
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

« 2 0  ЛС г. г. Грозный № /£

О сроке приема документов

В соответствии с приложением 9 «Порядок предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию основных 
мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики
на 2018-2025 годы» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Чеченской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 312, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить срок предоставления в МСХ ЧР сельскохозяйственными 
товаропроизводителями документов на получение указанных субсидий 
с 1 марта до 15 ноября текущего года.

2. Департаменту социальной политики, развития сельских территорий, 
строительства и мелиорации МСХ ЧР организовать прием документов по 
перечню согласно приложению к настоящему приказу.

3. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности МСХ ЧР» (М.С. Габисовой) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
министра И.И. Усманов



Приложение 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства Чеченской Республики 
от «/■>£>> £*L 2ОЛ̂ т. № М

Перечень документов предоставляемых в Министерство сельского хозяйства 
Чеченской Республики сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
получение субсидии на возмещение части затрат в рамках подпрограммы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чеченской
Республики на 2018-2025 годы»

1) В целях получения субсидии получатели до 15 ноября текущего 
года представляют в МСХ ЧР следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 
Министерством;

справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утвержденной Министерством;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц,

- заверенная руководителем (кроме предприятий входящих в структуру 
Министерства);

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная руководителем (если производитель является 
индивидуальным предпринимателем);

- копия справки об отсутствии задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам;

- письмо, подтверждающее, что сельхозтоваропроизводитель (далее - 
Производитель) не находится в процессе ликвидации, а также не признан в 
установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 
конкурсного производства, подписанное Производителем (кроме 
предприятий входящих в структуру Министерства).

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

2) Получатели при затратах на строительство, реконструкцию и 
(или) техническое перевооружение мелиоративных систем дополнительно к 
документам, указанным в пункте 1 настоящего Перечня, представляют в 
Министерство следующие документы:

- копия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации на строительство, реконструкцию и (или) 
техническое перевооружение мелиоративной системы, заверенная 
Производителем;



- копия сводного сметного расчета на выполнение работ по 
строительству, реконструкции и (или) техническому перевооружению 
мелиоративной системы, заверенная Производителем;

- копии договоров на выполнение подрядных работ по строительству, 
реконструкции и (или) техническому перевооружению мелиоративной 
системы, заверенные Производителем;

- расчет фактических затрат на выполненные работы с приложением 
заверенных получателем копий документов, подтверждающих оплату 
приобретения и монтажа оборудования и материалов (представляется в 
случае выполнения работ хозяйственным способом).

- копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной 
форме КС-2;

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
унифицированной форме КС-3.

3) Получатели, понесшие затраты на приобретение мелиоративного 
оборудования, предусмотренного проектной документацией на 
реконструкцию и (или) техническое перевооружение мелиоративных систем, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 1 настоящего Перечня, 
представляют следующие документы:

- копии договоров о приобретении мелиоративного оборудования в 
собственность, предусмотренного проектной документацией на 
строительство и (или) реконструкцию мелиоративной системы, заверенные 
производителем;

- копии товарных накладных на приобретение мелиоративного 
оборудования в собственность, заверенные производителем;

копии платежных документов на оплату производителем 
мелиоративного оборудования, заверенные Производителем.

4) Получатели, понесшие затраты на агролесомелиорацию и 
фитомелиорацию, дополнительно к документам, указанным в пункте 1 
настоящего Перечня, представляют следующие документы:

- копии сводного сметного расчета на выполнение работ по 
агролесомелиорации и фитомелиорации;

- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат;
- копии акта о приемке выполненных работ.
5) Получатели, понесшие затраты на культуртехнические работы, 

дополнительно к документам, указанным в пункте 1 настоящего Перечня, 
представляют следующие документы:

- копию сводного сметного расчета на выполнение работ по 
культуртехническим мероприятиям;

- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат;
- копию акта о приемке выполненных работ.


