




Председатель комиссии - министр сельского хозяйства Чеченской 
Республики Дадаев М.М.;

заместитель председателя комиссии - заместитель министра сельского 
хозяйства Чеченской Республики Усманов И.И.

секретарь комиссии - директор департамента социальной политики, 
развития сельских территорий, строительства и мелиорации МСХ ЧР 
Дзингаева А.М.

Члены комиссии:
заместитель министра МСХ ЧР М.О. Ламхаев;
директор департамента животноводства, агропродовольственного рынка 

и переработки с/х продукции МСХ ЧР Ирасханов В-Х. А.;
директор департамента растениеводства, механизации, ГО и ЧС, охраны 

труда и техники безопасности МСХ ЧР Шамурзаев М.М.;
директор департамента правового обеспечения, кадровой политики и 

учебных заведений МСХ ЧР Хусаинов X. С-А.;
директор департамента экономики МСХ ЧР Исмаилов А.А.;
начальник отдела КФХ и предпринимательской деятельности МСХ ЧР 

Саралиев И.А.;
директор ГБУ «Ценр компетенций по развитию сельскохозяйственной 

кооперации и поддержке фермеров в Чеченской Республике» Эскербиев А.А.
ИГ1 глава КФХ Умалхатов X. С-Д. (по согласованию)

по согласованию:
президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Татаев Л.А. (по согласованию);
представитель Чеченского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк (по согласованию).
Условия и требования к участникам конкурса:
финансовая поддержка предоставляется:
а) заявителю - крестьянскому (фермерскому) хозяйству при 

соответствии следующим критериям:
осуществление видов деятельности в сфере сельского хозяйства на 

сельской территории Чеченской Республики в текущем финансовом году;
соответствие условиям микропредприятия, установленным 

Федеральным законом № 209-ФЗ и зарегистрированных в текущем
финансовом году в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства;

наличие проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства, сроком окупаемости не более 5 лет с даты получения средств;

наличие плана расходов с указанием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 
источников финансирования (средств государственной поддержки, 
собственных и заемных средств);

наличие на счете крестьянского (фермерского) хозяйства собственных и 
(или) заемных средств в размере не менее 10% от размера средств 
государственной поддержки;

на дату подачи заявки не являлся получателем средств финансовой 
поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку 
начинающего фермера, гранта на развитие животноводческих ферм, гранта на






































































































