
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

«Л ¥ »  2019г. г. Грозный №

О внесении изменений в Административный регламент предоставления Министерством сельского 
хозяйства Чеченской Республики государственной услуги «Предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Чеченской Республике в 

области растениеводства», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики от 23 января 2018 года № 05

•

В целях приведения Административного регламента предоставления 
Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики государственной 
услуги «Предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в Чеченской Республике 
в области растениеводства», утвержденного приказом Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики от 23 января 2018 года № 05 
(в редакции приказа МСХ ЧР от 01.03,2019г. № 39) в соответствие 
с постановлением Правительства Чеченской Республики от 31 января 
2012 года № 16 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики государственной 
услуги «Предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в Чеченской Республике в 
области растениеводства», утвержденный приказом Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики от 23 января 2018 года № 05 следующие 
изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для получения

государственной услуги:
заявление на предоставление субсидии;
справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой Министерством;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
заверенную получателем (кроме предприятий, находящихся в ведении 
Министерства);



копию выписки из ЕГРН, содержащей сведения о принадлежности 
земельного участка заявителю;

копии федеральных статистических наблюдений по форме № 29-СХ 
и № 2-фермер с отметкой органа государственной статистики, заверенные 
получателем, за предыдущий календарный год (один раз в течение года);

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.

Документы, указанные в абзацах четвертом, пятом и шестом 
настоящего пункта, представляются по инициативе получателя. При их 
непредставлении Министерство направляет в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия в Управление Федеральной налоговой службы 
по Чеченской Республике и Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике запрос об их 
представлении в течение 5 рабочих дней с момента регистрации' 
представленных получателем документов, указанных в настоящем пункте.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в форме электронного документа в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Ответственным структурным подразделением Министерства 
за получение указанных документов, в рамках предоставления 
государственной услуги, является отдел организационной работы и 
делопроизводства ГКУ «Управление по обеспечению деятельности 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики».»;

2) в пункте 2.10:
а) подпункт «а)» изложить в следующей редакции:
«а) представление неполного пакета документов, указанного в пункте 

2.6 настоящего Регламента (за исключением документов запрашиваемых по 
системе межведомственного документооборота);»;

б) в подпункте «б)» слова «в Приложении 2» заменить словами 
«в пункте 2.6»;

3) в абзаце втором пункта 2.17 слова «приложение 5» заменить словами 
«приложение 4»;

4) в пункте 2.18 слова «в приложении 4» заменить словами 
«в приложении 3»;

5) в абзаце восьмом раздела 3 слова «в приложении 3» заменить словами 
«в приложении 2»;

6) в пункте 5.2:
2



а) подпункт «б)» дополнить словами «(административных процедур)»;
б) подпункт «д)» дополнить словами «, настоящим Регламентом»;
7) приложение № 2 к Регламенту признать утратившим силу;
8) в грифе приложения № 3 слова «Приложение № 3» заменить словами 

«Приложение № 2»;
9) в грифе приложения № 4 слова «Приложение № 4» заменить словами 

«Приложение № 3»;
10) в грифе приложения № 5 слова «Приложение № 5» заменить словами 

«Приложение № 4».
2. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности МСХ ЧР» (Э.Х. Умалатову) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Департаменту растениеводства, механизации, ГО и ЧС, охраны труда и 
техники безопасности МСХ ЧР:

3.1. после опубликования настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», направить в семидневный срок 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской 
Республике с указанием даты опубликования и сайта, на котором он размещен; *

3.2. после подписания настоящего приказа в семидневный срок направить 
в прокуратуру Чеченской Республики.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Министр М.М. Дадаев

з


