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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 3 декабря 201J года № 312
В целях приведения государственной профаммы Чеченской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике» в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года
№ 887 «Об обпщх требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг» Правительство Чеченской Республики
постановляет:
1. Внести в приложение 9 к подпрограмме «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики на 2018-2025
годы» государственной программы Чеченской Республики «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Чеченской Республике», утвержденной постановлением
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 312
(в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 11 марта
2014 года № 20, от 3 июня 2014 года № 108, от 7 октября 2014 года № 186,
от 15 декабря 2014 года № 245, от 27 февраля 2015 года № 26, от 1 июля 2015 года
№ 148, от 29 декабря 2015 года № 280, от 5 апреля 2016 года № 64,
от 2 августа 2016 года № 122, от 5 декабря 2016 года № 201, от 7 февраля
2017 года № 18, от 7 марта 2017 года № 51, от 6 июня 2017 года № 124,
от 7 ноября 2017 года № 270, от 28 декабря 2017 года № 341, от 19 марта
2018 года № 60, от 19 июня 2018 года № 102, от 10 декабря 2018 года № 251,
от 5 маруга 2019 года № 41, от 2 июля 2019 года № 114), следующие изменения:
1.1. В пункте 3:
а) абзац первый после слова «подпрограммы» дополнить словами
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чеченской
Республики на 2018-2025 годы (далее - подпрограмма)»;
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б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и
техническое перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям,
приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе
приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной
документации в отношении указанных объектов);»;
в) в абзаце втором подпункта «б» после слова «пней» дополнить
словами «и мха».
1.2. В пункте 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«до 50 % от суммы понесенных затрат на проведение гидромелиоративных
мероприятий»;
б) в абзацах третьем и четвертом после слова «суммы» слово «затрат»
исключить;
в) абзац пятый исключить.
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении ими
следующих условий:
регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление
производственной деятельности на территории Чеченской Республики;
подтверждение получателем факта осуществления им затрат,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
предоставление в Министерство бухгалтерской отчетности о
финансово-экономическом состоянии за предшествующий год по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чеченской Республики;
заключившим договоры сельскохозяйственного страхования, отвечающие
требованиям Федерального закона от 25 июля 2011 № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
включенным в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей
Чеченской Республики, порядок формирования и ведения которого
утверждается нормативным правовым актом Правительства Чеченской Республики.
Субсидия на проведение гидромелиоративных мероприятий предоставляется
при условиях:
наличия земельного участка, принадлежащего сельскохозяйственному
товаропроизводителю на праве собственности или аренды (на срок более
1 года), на котором реализованы гидромелиоративные мероприятия;

наличия подтвержденных затрат, связанных со строительством,
реконструкцией и техническим перевооружением мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям,
приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе
приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной
документации в отношении указанных объектов.
Субсидия на проведение кулыуртехнических мероприятий предоставляется
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей,
произведенных в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году,
при условиях:
наличия земельного участка, принадлежащего сельскохозяйственному
товаропроизводителю на праве собственности или аренды (на срок не менее
3 лет), на котором реализовано культуртехническое мероприятие;
наличия подтвержденных затрат сельскохозяйственных товфопроизводителей
на проведение культуртехнического мероприятия по видам мероприятий,
предусмотренным подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка.
Субсидия на проведение агролесомелиоративных мероприятий
предоставляется на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей, произведенных в текущем финансовом году и предьщущем
финансовом году, при условиях:
наличия земельного участка, принадлежащего сельскохозяйственному
товаропроизводителю на праве собственности или аренды (на срок не менее
3 лет), на котором реализованы агролесомелиоративные мероприятия;
наличия подтвержденных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на проведение агролесомелиоративных мероприятий по видам мероприятий,
предусмотренным подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка.
Субсидия на проведение фитомелиоративных мероприятий предоставляется
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей,
произведенных в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году,
при условии:
наличия земельного участка, принадлежащего сельскохозяйственному
товаропроизводителю на праве собственности или аренды, на котором
реализованы фитомелиоративные мероприятия;
наличия подтвержденных затрат сельскохозяйственных тов^юпроизводителей
на фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков.».
1.4. В пункте 6.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.1. На дату подачи заявки получатели субсидии должны
соответствовать следующим условиям:»;
б) из абзаца четвертого слово «реорганизации» исключить.

1.5. В абзаце шестом пункта 8 слова «(в случае непредставления
запрашивается с использованием системы межрегионального электронного
взаимодействия)» исключить.
1.6. В пункте 10 слово «понесшим» заменить словом «понесшие».
1.7. В пункте 12 слова «агролесомелиорации и фитомелиорации»
заменить словами «культуртехническим мероприятиям».
1.8 В абзаце втором пункта 14 слова «пункта 3» заменить словами
«пункта 6».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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А.А. Магомадов

