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Статья 1 
 
Внести в Закон Чеченской Республики от 1 июля 2011 года № 17-РЗ  

«О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного 

производства в Чеченской Республике» (газета «Вести республики»,        

2011, 4 августа; 2015, 8 апреля) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 6: 

а) в пункте 1 слово «устойчивое» заменить словом «комплексное»; 

б) дополнить пунктами 5-10 следующего содержания: 

«5) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 

6) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

7) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почвы; 

8) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, подготовка и переподготовка 

специалистов для сельского хозяйства; 

9) информационное обеспечение при реализации мероприятий по 

развитию сельского хозяйства; 
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10) развитие органического сельского хозяйства и поддержка 

производителей органической продукции.»; 

2) в статье 7: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным 

кредитам в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;»; 

б) пункт 2 после слов «в размере» дополнить словом «до»; 

в) пункт 3 после слов «в размере» дополнить словом «до»; 

г) пункт 4 после слов «в размере» дополнить словом «до»; 

д) пункт 5 после слов «в размере» дополнить словом «до»; 

е) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в растениеводстве и животноводстве.»; 

3) в статье 8: 

а) в пункте 1 слова «в размере 20 процентов» заменить словами «в 

размере до 30 процентов»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) возмещение до 80% от суммы лизинговых платежей и до 70% 

стоимости приобретенных по лизингу технических средств и оборудования 

для сельскохозяйственного производства.»; 

4) в статье 9: 

а) пункт 1 после слов «в размере» дополнить словом «до»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) возмещение до 50 процентов стоимости приобретённого                

племенного скота.». 

 

Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
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