
3Акон

Рш спуБлики ингу |п пту1я

Ф мерах государственной поддер)кки по развити[о личнь|х подсобнь!х
хозяйств в Республике ![нгупшетия

[1ринят
}{ародньпм €обранием
Республики !{нц!цетия 21 апреля2022 года

€татья 1. 11редмет регулирования настоя[цего 3акона

Ёастоящий 3акон устанавливает мерь! государственной поддержки

р€}звития личнь1х подсобнь:х хозяйств на территории Республики Анцтлетия
в целях повь11цения занятости и улуч1пения матери€|'льного поло}(ени'|
сельского населения' содействия р€ввитик) продовольственного рь|нка
Республики 14нгутшетия, а так)ке определяет полномочия органов
государственной власти Республики Р1нгутпетия в области государственной
поддер)кки разви тия личнь|х подсобньтх хозяйств.

€татья 2. Фбщие поло}|(ения

1. .[[ичное подсобное хозяйство ведется ща)|(данином и совместно
прожива}ощими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение
личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения
личнь1х пощебностей на земельном участке' предоставленном и (или)
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.

2. (ельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная
при ведении личного подсобного хозяйства, является собственностьто

щаждан, ведущих личное подсобное х6зяйство.
з. Реализация гра}(данами' ведущими личное подсобное хозяйство,

сельскохозяйственной продукции' произведенной и переработанной при
ведении личного подсобного хозяйства' не является предпринимательской
деятельность}о.

4. [;лтя ведения личного подсобного хозяйства моцт использоваться
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земельнь1й унасток в границах населенного пункта (приусадебньтй земельньтй

унасток) и земельньтй участок за пределами щаниц населенного пункта
(полевой земельнь1й унасток).

|1риусадебньтй земельньтй участок используется для
сельскохозяиственнои продукции' а так)ке для возведения
производственнь1х, бьттовьтх и инь1х зданий, строений,
соблтодением щадосщоительнь1х регламентов,
экологических, санитарно-гигиеничеоких, противопожарнь1х
и нормативов.

|{олевой земельньтй участок используется искл}очительно для
производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем
зданий и строений.

5. |[редельньте р€}змерь| (максимальнь|е и миним€|г!ьньте) земельнь1х

участков' предоставляемь|х гражданам для ведения личного подсобного
хозяйства, устанавлива}отся законодательством Республики 14нцтшетия в
сфере рецлиро ва||ия 3емельнь1х отнотпений.

6. }чет личнь1х подсобньтх хозяйств осуществляется в
похозяйственнь1х книгах, которь1е ведутся органами местного
оамоуправлени'{ поселений и органами местного самоуправления городоких
округов в соответствии оо статьей 8 Федер€!г|ьного закона от 7 и\оля 2002
года .]чгр1 12-Ф3 <<Ф личном подсобном хозяйстве>>.

€татья 3. ||олномочия Ёародного €обрания Республики
}1нгупшетия в области государственной поддерх(ки
развития личнь!х подсобньпх хозяйств

( полномочиям Ёародного €обрания Республики 14нгутшетия в области
государственной поддер)кки р€ввития личнь1х подсобнь1х хозяйств относятся:

1) законодательное регулирование вопросов ок€вания государственной
поддер)кки р€ввития личньхх подсобнь1х хозяйств;

2) утвер)кдение в соотаве расходов бтодхсета Республики 14нцтшетия
объема средств, направляемь1х на государственну}о поддерх(ку развития
личнь1х подсобньтх хозяйств;

з) осуществление инь|х полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
14нгушлетия.

производства
}килого дома'

соорух<ений с
строительнь1х'

и инь1х шравил

€татья 4. |1олномония [1равительства Республики 1[нцгшетия в
области государственной поддер)кки развития личнь|х
подсобньпх хозяйств'

к полномочиям |{равительства Республики Анцллетия в области
развития личнь!х подсобньтх хозяйств относятся :

1) утверхсдение государственнь1х профамм в области государственной
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поддер)|(ки р€ввития личнь1х подсобньтх хозяйств;
2) определение исполнительнь|х органов государотвенной власти

Республики Анцл:етия, уполномоченного на ре€}лизаци}о мер
государственной поддер)кки р€ввития личнь1х подсобнь1х хозяйств;

3) определение порядка осуществления мер государственной
г{оддер)кки р€швития личнь!х подсобньтх хозяйств;

4) определение объема средств бгод>кета Республики Анцтлетия,
направляемь|х на государственну}о поддер){ку развития личнь1х подсобньтх
хозяйств;

5) осушествление инь1х полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федер ации и законодательством Республики
Р1нгугшетия.

€татья 5. [1олномочия исполнительнь!х органов государственной
власти Республики [:[нцшлетия, ушолномочен!|ого на

реализаци[о мер государственнои поддер)!(ки ра3вития
личнь|х подсобньпх хозяйств

к полномочиям исполнительнь1х органов государственной власти
Республики 14нцтпетия, уполномоченного на ре€}лизацито мер
государственной поддержки развития личнь1х подсобньтх хозяйств,
относятся:

1) разработка и ре€]-]-{изация государственнь1х прощамм в области
' государственной поддержки р€ввития личнь!х подсобнь1х хозяйств;

2) обеспечение функционирования системь1 финансовой поддер)кки

развития личнь1х подсобньтх хозяйств за счет средств бгодхсета Республики
[4нц:шетия в формах' предусмотреннь!х настоящим 3аконом;

3) совер1пенствование организационнь1х механизмов, свя3аннь1х с
обеспечением средствами производства' заготовкой, переработкой и

реализацией сельскохозяйственной продукции' производимой в личнь1х
подсобньтх хозяйствах;

4) осуществление инь1х полномочий в соответству1и с
3аконодательством Российской Федер ации и 3аконодательством Республики
14нгутшетия.

€татья 6. [1рава органов местного самоуправления Республики
[4нцшлетия в области государственной поддер)!(ки

развития личнь[х подсобньпх хозяйств

Фрганьт местного самоуправления Республики 14нц1шетия в области
государственной шоддер)кки развития личньтх подсобнь1х хозяйств вправе :

1) разрабать1вать и осуществлять в пределах своих компетенций мерьт
по р€ввити}о личнь1х подсобньтх хозяйств и соци€!.льно-экономическому
р€ввити}о сельских поселений;
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2) оказь1вать содействие в ооздании благоприятнь1х условий для
развития личнь1х подсобньтх хозяйств на территории Республики 14нцтшетия;

3) осуществлять инь1е полномочияв соответствии с законодательством
Российской Федер ации и законодательством Ресцублики Анцтпетия.

€татья 7. Фрганизационнь[е мерь[ государственной поддер}!(ки

развития личнь|х подсобньпх хозяйств

к организационнь1м мерам государственной поддер)кки развития
личнь1х подсобньтх хозяйств могут относиться:

1) содействие ща)кданам' ведущим личное подсобное хозяйство, в
приобретении кормов' товарного и племенного поголовья коров' нетелей,
овцематок' молодняка сельскохозяйственнь1х )кивотнь1х, семенного и
посадочного матери€|-па, средств защить1 растений, информационно_
консультационнь1х услуг;

2) организация ветеринарного обслуэкивания сельскохозяйственнь1х
)!(ивотнь1х, борьба с болезнями сельскохозяйственнь1х )|(ивотнь1х и птиц;

3) содействие гра)кданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в
создании сельскохозяйственнь1х производственнь1х кооперативов и
сельскохозяйственнь1х пощебительских кооперативов;

4) организация работ по закупке сельскохозяйственной продукции'
произведенной в личнь1х подсобньтх хозяйствах;

5) содействие в ре€!пизации сельскохозяйственной продукции'
, произведенной в личнь1х подсобньтх хозяйствах;

6) организация работ по ока3ани}о гра>т(данам' ведущим личное
подсобное хозяйство, агротехнологических услуг по обработке земельнь1х
участков' предн€вначеннь1х для ведения личного подсобного хозяйства;

7) организация пунктов по искусственному осеменени[о
сельскохозяйственнь1х животнь1х;

8) содействие в привлечении кредитнь1х ресурсов для развитияличнь|х
подсобньлх хозяйств;

9) иньте мерь!' предусмотреннь1е законодательством Российской
Федер ац ии и законодател ь ством Р е с пуб лики 14н гушлетия.

€татья 8. Финансовь|е мерь[ государственной поддер)[(ки ра3вития
личнь|х подсобньпх хозяйств

1. ( финансовь!м мерам государственной поддер)кки развития личнь1х
подсобньтх хозяйств могут относиться:

|) субсидии ща)1(данам' ведущим личное подсобное хозяйство, на
возмещение части процентной ставки по долгосрочнь1м' среднесрочнь1м и
краткосрочнь1м кредитам' взять1м на цели, связаннь1е с ведением личного
подсобного хозяйства;
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2) субоидии щажданам' ведущим личное подсобное хозяйство, на

во3мещение части затрат' связаннь1х с ведением личного подообного

хозяйства;
3) инь1е мерь|' предусмотреннь!е законодательством Российской

Федерации и законодательством Республики 14нц'тш етия.

2. (онкретнь|е финаноовь1е мерь] государственной поддержки р€ввития
л ичн ь|х подсобньтх хозя й ств определя}отся региона.,тьной прощаммой.

3. Финансирование расходов' свя3аннь1х о реализацией мер

государственной поддер)кки развития личнь1х подсобньгх хозяйств в

Республике Р1нцтпетия, осуществляется в пределах средств'

предусмотреннь1х |1а эти цели 3аконом Республики йнц1цетия о бтодхсете

Республи.' и,.у-етия на соответствугощий финансовьтй год и на плановьтй

период.

€татья 9. Бступление в силу настоящего закона

Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его

опубликова|1ия.

официа.гльного

[лава
Республики [нц!шетия л1.м. (алиматов

г.
(1, >

Р[агас
&ргщ-!{ 2022 года

лъ

кАнцвмРия



г1Алг1Ай РшспуБликА

зАкон

|1алг1ай Республике доалахьа дола боахамапш дег1акхувлара
паччахьалкхен новкъостал дара хьакьехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 !цера 21 апреле

€татья 1. ]/кх 3аконо д1а-хьа нийсду предмет

9кх 3аконо д1аоттаду, [1алг1ай Республика до€вон т1а, до€|лахьара
г1онна дола боахаматп дег1акхувлара паччахь€шткхен новкъостш1 А&Р,
}орта1пка 6ахача наьха къахьегара аьттув совбаргбола1ши цар рузкъан таро
тоа-глургйола1ци, [1а_гтг1ай Республика кхачан рь1нок дег1акхувлара га _
лоадам бетп, и1птта белга_глъто, [ 1алг1ай Республика паччахь€!-пкхен 1аьдала
органий до€ш1ахьа дола боахаматш дег1акхувлара полномоче1ш а.

€татья 2. |Фкъара поло)!(ене[ш

1. [оалахьара г1онна бола боахам лелабу ща)кданино е

гра)кданинои цунца бахача а (е) цунца цхьана до€!пахьара г1онна бола
боахам лелабегп къехьагачун дез€ша;ла, гпоай декхара1шта лаьрх1а, г1онна
бола боахам лелабе аьнна царна д1аденнача (е) 1алатшдаьча лаьттан

даькъа т1а.
2. [оа;тахьара г1онна бола боахам лелабеча хана хьалкхебаь а

чакхбаьккха а бола тортбоахама хьувкъам, г1онна бола до€}лахьара боахам
лелабеча щ)кданий доалахьа 6а.

3.,{оалахьара г1онна бола боахам лелабеча хана кхебаь
тортбоахама хьувкъам маьхала баккхар, предпринимательски къахьегам
бац.

3акон 24-с (@ подсобнь:х хозяйсгвах)
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4. !оалахьара г1онна бола боахам лелабетш пайда эцар могаду' нах
бахача пункта до€вон т1а долча лаьттан даькъах (фусама уллувра лаьттан
дакъа), нах бахача пункта доазон€}л арахьа долча лаьттан даькъах (кхай
т1ара лаьттан дакъа).

Фусама уллуврча лаьттан даькъах лайда эц, гортбоахама продукци
кхее1ц' и1]]тта нубаха ц1а хьалА€[, производственни' бьттовой а кхьтйола а

г1итплотп хь€ш1ъе1ш, градосщоительни регламента!'ш' г1иш:логп АР&,

экологически' санитарно-гигиенически) ц1ера духь€}лара а кхьтйола а
бокъонатш и боарама1пи лораде1ш.

1{хай т1ара лаьттан даькъах лайда эц духхьалт тортбоахама продукци
кхее!.п' т{у т1а цхьаккха а г1и1пло хь€|"лъе бокъо а йоацатц.

5. [рахсданатцта доалахьара г1онна бола боахам лелабара
д1алуна лаьттан даькъа' т1ех бола боарам (боккхаг1а а з1амаг1а а)

д1аоттабу [ 1алг1ай Республика лаьттан }окъ_моттига1ц д1а-хьа нийсъяра
долча законодательствоца.

6. [оа;тахьарча г1онна долча боахаматшта учет яр леладу, поселеней
моттигерча 1педо€}лдара органа1па а городской округий моттигерча
1шедо€!-г|дара органа1ца а леладеча боахамий хьакъехь долча кних<ка т1а,
<.(оалахьарча г1онна болча боахамах долча))' 2002 1пера 7 итолерна,
]\9112-Ф3 йолча Федеральни закона 8 статьяйцатлийса.

€татья 3. |1алг1ай Республика )(алкъа |уллама,
доалахьара г1онна дола боахамапш дег1адоаладара'
паччахьалкхен новкъостал дара полномоче!||

[ 1алг1ай Республика )(алкъа [уллама, до€}г1ахьарча г1онна долча
боахаматп дег1 адоалл адара цаччахь€|г{кхен новкъоста]| дара полномоче1цца
да:

1) г1онна дола боахаматш дег1адоаладара' паччахьапкхен новкъост€}п

дара хьакъехьа йола }окъ_моттига1п законодательни д1 а-хьа нийсъяр;
2) г1алг1ай Республика бтод>кета расхода1т]та токъе г1онна дола

боахаматп дег 1 адоал адара' паччахь€}пкхен новкъоста]1 дар д 1 ач 1 оаг 1 дар ;

3) Российски Федераце законодательстваца, [1а'глг1ай Республика
законодательстваца нииса.. кхь1иола полномоче1п кхоача1пъяр.

€татья 4. !оалахьарча г1онна долча боахама!шта'
паччахьалкхен новкъостал дара, |1алг1ай Республика
11равительства полномоче[ш

[1алг1ай Республика |{равительства, до€}лахьарча
боахаматш дег1 адоа-г:адара паччахь€|.г[кхен новкъостал дара
да:.

1) доалахьара г1онна дола боахаматп дег1адоа-гладара
новкъост ал дара программатп д 1 аноаг 1 ъяр ;

г1онна долча
полномоче1пца

паччахь€!"пкхен
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2) г1алг1ай Республика кхоача1пдара 1аьдала' до€!лахьара г1онна
дола боахаматш дег1адоа-гладар кхоача1шдара уполномоченни йола орган
белгалъяр;

3) г1онна дола боахаматш дег1адоаладара паччахьапкхен новкъост€|г|

дара арг1а оттаяр;
4) [ 1алг1ай Реопублика бтодхсета расхода1пта 1окъе, г1онна дола

боахаматш дег1адоаладара паччахь€|-пкхен новкъост€ш1 дара д1а-гтуна
бгоджета средствай боарам оттабар;

5) Росоийски Федераце законодательстваца, [1алг1ай Республика
законодательствац а нийса, кхьтйола полномоче1;] кхоач а|лъяр.

€тАтья 5. [оалахьарча г1онна долча боахама!шта'
паччахьалкхен новкъостал дара уполномоченни
йолна, | 1алг1ай Республика кхоача!шдара
1аьдала органий полномоче[ц

,.{оалахьара г1онна дола боахаматп дег1адоа-гладара даькъе
паччахь€!пкхен новкъост€|-]1 дара уполномоченни йолча [ 1алг1ай
Республика паччахь€|-пкхен 1аьда_г:а кхоача1шдара органий полномоче1пца
да:

1) доа-г{ахьарча г1онна дола боахамагш дег1адоа_гтадара
паччахь€[пкхен новкъост а!1 дара регион€|.льни прощамма1ц в 1 атпаг 1 йохкари
кхоача1цъяри;

2) доа;тахьара г1онна дола боахамагш дег1адоаладара паччахь€|пкхен
новкъостал дара, [1алг1ай Республика бгодхсета средстваех' финансови
кхоачо яра оиотема болх бешл хилийтара, укх 3аконо белгал ма дарра;

3) до€|-пахьарча г1онна долча боахаматлка кхеяьча тортбоахама
продукцеца бувзам бола производства' гулъяра' чакхъяхараи маьх€ш1а
яхараи э1шара1ш в 1 атлт 1 ехьдахара г 1 улакх тоадар ;

4) Российски Федераце 3аконодательстваца' [1алг1ай Республика
законодательствац а нийса, кхьтйола полномоче1ш кхоач а|1]ъяр.

€татья 6. .(оалахьарча г1онна долча боахама!||та'
паччахьалкхен новкъостал дара йолна, |1алг1ай
Республика моттигерча !шедоалдара органий
бокъонапш

!оалахьарна г1онна долча боахаматпта' паччахь€|_пкхен новкъост€ш1
А&Р4, [ 1а_глг1ай Республика моттигерча 1шедо€}лдара органий бокъо я:

1) до€|-пахьара г1онна дола боахамагш а тортий поселене1ц а
дег1акхувлара э1шара1ш в1атштехьа даха а кхоача1шде а тпоай компетенце
боараме;

2) [ 1а_гтг1ай Республика до€шон т|а, г1онна дола боахаматш
дег1 акхувлара га-лоадам бар;
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3) Российски Федераце законодательстваца, [1алг1ай Республика
законодательстваца нийоа, кхьтйола полномоче1ш кхоача1цъяр.

€татья 7. [оалахьарча г1онна долча . боахама|шта'
паччахьалкхен новкъостал дар в1апшт1ехьдаккхара
де де3ара!ш

!оалахьарна г1онна долча боахамагшта' паччахь€|"г!кхен новкъост€|-]-!

дар в 1 атшт 1 ехьдаккх ара де дезара111ц а хилар могаду :

1) доа-тлахьара г1онна дола боахаматш леладеча ща}(дана1]]та га-
лоадам барша да царна доакъар' товарни а племенной а хьаьлий,1пинара1ц'
дахка1ш дбла >ка, гортбоахама къона хьайбатш, д1адувтш дола фу а д1аговтш а

д1айог1а1ц а йола материа.]1атп, д1адийнара[ш лорадара кечата1ц' хоам бара-
консультационни услуга1п е1п къахьегарца;

2) тортбоахама хьайбатшта ветеринарни 1а-гтагпо яр, хьайба1штеи коа
т 1 ариа о€}лх€шара1штеи хулача л€вара1цца къовсам лоатта6ара;

3) доалахьара г1онна дола боахаматш леладеча ща)кдана1шта
тортбоахама производственни кооператива1ц а тортбоахама пощебительски
кооператива11] а в1атшаг1йохкара га_лоадам бар;

4) доалахьарча г1онна долча боахаматпка кхебаь хьувкъам д1аэцара
балхагш в 1 атпт 1 ехьдахар;

5) доалахьарча г1онна долча боахаматпка кхебаь, тортбоахама
хьувкъам маьх€!]'1а баккхара га-лоадам бар;

6) доалахьара г1онна дола боахаматш леладеча щаждана1цта'
гортбоахам лелабе д1аденнана лаьттан доакъо1ш т1а доал А1Р&,
ащотехнологически услуга1ш е1]] га-лоадам бар;

7) гортбоахама хьайбагш искусственни дебийтара балхатш д1адахьар;
8) доалахьара г1онна дола боахаматп дег1акхувлара, кредитни

ресурса1ш }окъеозара га-лоадам бар;
9) Российски Федераце законодательстваца, [1а_гтг1ай Республика

законодательотваца нийса белгалдаь кхь1дола де1ца1ш.

€татья 8. [оалахьара г1онна дола боахамапш дег1акхувлара'
финансови паччахьалкхен новкъостал дар

1. !оа_гтахьара г1онна дола боахаматц дег1акхувлара' финансови
паччахь€|_пкхен новкъостал дарца хилар могаду :

1) доалахьара г1онна дола боахаматп леладеча ща)кдана11|та' цар
до€|'лахьара г1онна бола боахам лелабе ийцаза, дукха ха йилла, }окъера ха
йилла, лоаца ха йилла долча креди|ех процентни ставка цхьа дакъа
меттаоттаде субс иди далар;

2) доалахьара г1онна дола боахаматш леладеча щах{дана1пта' цар
до€|"лахьара г1онна бола боахам лелабегш д1адахача ахчан цхьа дакъа
меттаоттадар;



3) Российски Федераце законодательстваца' [1агтг1ай Республика

законодательстваца нийса белгаг:даь кхь|дола де1ша1ш.

2. [оа;тахьара г1онна дола боахамацл леладара хоаддаме финансови
новкъостш] дар белгалду, юртбоахам хьш1лацара

новкъост ал дара йолча республикански прощаммаца.
3. [1штг1ай Республике дош1ахьара г1онна

дег1акхувлара декхара1шта' паччахьш1кхен финансови новкъостап дар

белгаллу, [-1а.г:г1ай Республика арг1а йолча финансови 1шера а п.т1анови

хан-}окъа а бтоджетах долча, [ 1а.гтг1ай Республика законаца белг€|лдаьча

средствай боараме.

€татья 9. Б,р 3акон [|и3аца н1оаг1далар

Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долащ' ер

кепатехача дийнахьа ден3.

официаггьно

паччахь€!-пкхен

дола боасамац:

|1алг1ай Республика,,
Р[ехкда

г. Р1агас
1шера

кАнцпмРия

-


