ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
№
г. Грозный

О внесении изменений в постановление П равительства
Чеченской Республики от 16 июня 2021 года № 126
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492»,
указом Главы Чеченской Республики от 7 октября 2021 года № 186
«О внесении изменений в структуру органов исполнительной власти
Чеченской Республики и состав Правительства Чеченской Республики»
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1, Утвердить прилагаемые изменения в постановление Правительства
Чеченской Республики от 16 июня 2021 года № 126 «О б утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в сфере физической культуры и спорта».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования, за исключением положений,
предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта.
Положения абзацев первого, пятого и тринадцатого пункта 2.13 и абзаца
первого пункта 2.27 раздела 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета
Чеченской
Республики
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры
и спорта, утвержденного постановлением Правительства Чеченской
Республики от 16 июня 2021 года № 126 (далее - Порядок) (в редакции
настоящего постановления), вступают в силу с 1 января 2025 года;
положения пункта 5.5 раздела 5 Порядка (в редакции настоящего
постановления) вступают в силу с 1 января 2022 года;
пункт 5.6 раздел ^ т_т
(в редакции настоящего постановления)
вступает в силу с 1 январ.
Первый
заместитель Председат
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И.А. Тумхаджиев
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Изменения в постановление П равительства Чеченской Республики
от 16 июня 2021 года № 126
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики,
осуществляющего полномочия по координации деятельности органов
исполнительной власти Чеченской Республики в сфере социальной политики.».
2. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Чеченской
Республики социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта,
утвержденном указанным постановлением:
а) в пункте 1.1 раздела 1 и в наименовании раздела 5 слово «контроля»
заменить словами «контроля (мониторинга)»;
б) в пункте 1.3 раздела 1 и абзаце четвертом пункта 4.1 раздела 4 слова
«Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и
молодежной политике» в соответствующем падеже заменить словами
«Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту» в
соответствующем падеже;
в) в абзаце 9 пункта 2.2 раздела 2 слово «контроль» заменить словами
«контроль (мониторинг)»;
г) в пункте 2.13:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«2.13. Министерство не позднее чем за 5 рабочих дней до начала срока
приема заявок на участие в конкурсе размещает на Едином портале (в случае
проведения конкурса в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»)
(далее - система «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором
обеспечивается проведение конкурса (с размещением указателя страницы
сайта на Едином портале) и официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minsportchr.ru) информацию о проведении конкурса с указанием:
сроков проведения конкурса (даты начала подачи или окончания
приема заявок участников конкурса, которая не может быть ранее 30-го
календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении
конкурса), а также информации о возможности проведения нескольких этапов
конкурса с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«- результатов предоставления субсидии в соответствии с подпунктом
«м » пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
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том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492;
доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный
бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- даты размещения результатов конкурса на Едином портале (в случае
проведения отбора в системе «Электронный бю джет») или на ином сайте, на
котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя
страницы сайта на едином портале), а также при необходимости на
официальном сайте Министерства как получателя бюджетных средств в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения
победителя конкурса.»;
д) в абзаце пятом пункта 4.1 раздела 4, в приложениях 1, 2, 5 слова
«министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и
молодежной политике» в соответствующем падеже заменить словами
«министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту» в
соответствующем падеже;
е) абзац первый пункта 2.27 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.27. На официальном сайте Министерства http://www.minsport-chr.ru/
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином
портале (в случае проведения конкурса в системе «Электронный бюджет»)
или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение конкурса
(с размещением указателя страницы сайта на Едином портале) не позднее
5 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии
размещается протокол конкурсной комиссии, а также следующая
информация:»;
ж) в пункте 5.5 раздела 5 слово «обязательную» исключить;
з) дополнить раздел 5 пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Министерство обеспечивает проведение мониторинга достижения
результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений
результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и
событий, отражающих факт завершения соответствующе!
получению результата предоставления субсидии ( k o h t j
порядке и по формам, которые установлены Минист*
Российской Федерации.».

