ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ J ftg

SO. f £ .
г. Грозный

О внесении изменений в постановление П равительства
Чеченской Республики от 30 апреля 2021 года № 85

В связи с изменениями в составе Правительства Чеченской Республики,
а также в целях приведения нормативного правового акта Правительства
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики
от 30 апреля 2021 года № 85 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере в области
культуры и искусства Чеченской Республики» (далее - Постановление)
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики,
осуществляющего координацию деятельности органа исполнительной власти
Чеченской Республики в сфере культуры.».
2. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в социальной сфере в области культуры и искусства Чеченской
Республики, утвержденный Постановлением, следующие изменения:
а) в пункте 1 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга);
б) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Юридический адрес Министерства: 364024, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 31.»;
абзац третий признать утратившим силу;
в) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения конкурса, даты начала подачи или окончания
приема заявок на участие в конкурсе, которая не может быть ранее 30-го
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календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении
конкурса;»;
г) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по
следующим группам критериев с заполнением оценочной формы согласно
приложению 2 к настоящему Порядку:
актуальность и общественная значимость проекта;
соответствие творческой концепции проекта тематическим направлениям;
логическая связность и реализуемость проекта;
уникальность творческой концепции проекта;
реалистичность бюджета проекта;
масштаб реализации проекта;
объем собственного вклада (привлекаемых ресурсов);
значимость и успешность опыта заявителя по соответствующему
направлению деятельности;
соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой
деятельности и ее масштабу;
партнерская поддержка проекта.
По каждому критерию член конкурсной комиссии присваивает заявке
от 0 до 10 баллов (целым числом).
Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами (членами
конкурсной комиссии).»;
д) абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:
«47. Некоммерческая организация в срок, установленный Соглашением,
но не реже одного раза в квартал, представляет в Министерство отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является грант, а также отчет о достижении значений результатов (целевых
показателей) использования гранта по формам, установленным Соглашением.»;
е) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Министерство и органы государственного финансового контроля
Чеченской Республики осуществляют проверку соблюдения некоммерческими
организациями условий, целей и порядка предоставления грантов.»;
ж) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
3.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.

М.М. Хучиев
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ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА

члена конкурсной комиссии
Справочная информация:_____ _______________
1. Фамилия, инициалы члена конкурсной
комиссии
2. Название организации-заявителя
(номер заявки)
3. Название конкурса
4. Можете ли Вы быть объективны в
оценке данного проекта?

нет

да

если нет, то
почему

№ п/ Критерий
1.
Актуальность и общественная значимость проекта
2.
Соответствие творческой концепции проекта тематическим
направлениям
3.
Логическая связность и реализуемость проекта
4.
Уникальность творческой концепции проекта
5.
Реалистичность бюджета проекта
6.
Масштаб реализации проекта
7.
Объем собственного вклада (привлекаемых ресурсов)
8.
Значимость и успешность опыта заявителя по соответствующему
направлению деятельности
9.
Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемо
деятельности и ее масштабу
10.
Партнерская поддержка проекта
Общая сумма баллов

Балл

Комментарии члена конкурсной комиссии:
Направления
По критериям
По разделам заявки
По смете (бюджету) социального проекта

Комментарий

Решение по результатам рассмотрения заявки участника конкурса:
Решение
Проект рекомендуется к финансированию
в первоначальном виде

Отметка
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Проект рекомендуется к финансированию
с изменениями в бюджете (в комментарии
укажите, какими)
Проект рекомендуется к финансированию при
условии внесения изменений и дополнений в
проект (в комментарии укажите, каких)
Проект не рекомендуется к финансированию
(в комментарии укажите, почему)

(подпись члена конкурсной комиссии)

(дата)

