Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________2021

г. Черкесск

№____

О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 17.07.2020 № 157 «О предоставлении на
конкурсной основе грантов в форме субсидий из бюджета КарачаевоЧеркесской Республики социально ориентированным некоммерческим
организациям Карачаево-Черкесской Республики»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации» Правительство Карачаево-Черкесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 17.07.2020 № 157 «О предоставлении на конкурсной основе
грантов в форме субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики
социально ориентированным некоммерческим организациям КарачаевоЧеркесской Республики» следующие изменения:
1.1.
В
преамбуле
постановления
слова
«постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» заменить
словами «постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
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производителям товаров, работ и услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В абзаце втором пункта 1.1. и пункте 1.4. слова
«уполномоченным органом» заменить словами «Министерством труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики».
1.2.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, до
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год и плановый период является
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской
Республики (далее – главный распорядитель как получатель бюджетных
средств).
Адрес места нахождения главного распорядителя как получателя
бюджетных средств: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.
Черкесск,
ул.
Комсомольская,
д.23.
Официальный
сайт:
https://mintrudkchr.ru/, адрес электронной почты: mtisr@mail.ru.».
1.2.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Получателями субсидии могут быть некоммерческие
организации (далее – организации), соответствующие на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса,
всем следующим требованиям:
организация зарегистрирована не позднее, чем за один год до дня
окончания приема заявок на участие в конкурсе;
организация осуществляет в соответствии с уставом один или
несколько видов деятельности, соответствующих направлениям,
указанным в пункте 1.10 настоящего Порядка;
организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство (территории), включенное в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
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организация не получает в текущем финансовом году средства из
бюджета Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с иными
правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;
у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с действующим
законодательством (за исключением сумм по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности организации по
уплате этих сумм исполненной) в размере превышающем одну тысячу
рублей;
у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской
Республики
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных в том числе иными правовыми актами. Организация
признается соответствующей установленному требованию в случае, если
ею в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной
задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи
организацией заявки на участие в конкурсе не принято;
организация не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником конкурса, другого юридического лица),
ликвидации, банкротства, в отношении нее не возбуждено производство по
делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
организации не должны получать средства из бюджета КарачаевоЧеркесской Республики на основании иных нормативных актов КарачаевоЧеркесской
Республики
на
цели,
установленные
настоящим
постановлением.
Если в состав учредителей организации при ее создании входили
государственные и (или) органы местного самоуправления, но до подачи
организацией заявки на участие в конкурсе такие органы в установленном
порядке вышли (исключены) из состава учредителей организации,
указанная некоммерческая организация может участвовать в конкурсе при
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условии, что она соответствует другим требованиям, установленным
настоящим Порядком.».
1.2.4. В абзаце двенадцатом пункта 1.8. и далее по всему тексту слова
«уполномоченный орган» заменить словами «главному распорядителю как
получателю бюджетных средств» в соответствующих падежах.
1.2.5. Абзац шестой пункта 1.9. изложить в следующей редакции:
«размещает объявление о проведении конкурса на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) и на
официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных
средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».
1.2.6. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Объявление о проведении конкурса размещается на едином
портале и на официальном сайте главного распорядителя как получателя
бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» за три рабочих дня до начала срока приема заявок на участие в
конкурсе.
Объявление о проведении отбора должно содержать следующую
информацию:
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес
для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки
заявок на участие в конкурсе;
срок, предоставляемый для заключения соглашения (договора) между
главным распорядителем как получателем бюджетных средств и
победителем конкурса;
дату размещения результатов конкурса на едином портале и на
официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных
средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
которая не может быть позднее четырнадцатого календарного дня,
следующего за днем проведения конкурса;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение конкурсного отбора (при проведении
конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»).».
1.2.7. В пункте 2.2. слова «двадцати одного дня» заменить словами
«тридцати дней».
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1.2.8. Пункт 2.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«информацию о наличии кадрового состава, необходимого для
достижения результатов предоставления субсидии;
информацию о наличии материально-технической базы, необходимой
для достижения результатов предоставления субсидии.».
1.2.9. Пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«согласие на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации.».
1.2.10. Пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«положения о согласовании новых условий соглашения в случае
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
1.2. настоящего Порядка, приводящего к невозможности представления
субсидии в размере, определенном в соглашении, или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям.».
1.2.11. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции:
«3.12. Контроль за целевым использованием субсидии, а также
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляет главный распорядитель как получатель бюджетных средств
и органы государственного финансового контроля.».
1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. Абзац первый пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным
органом и формируется из представителей органов государственной
власти Карачаево-Черкесской Республики, Общественной палаты
Карачаево-Черкесской
Республики,
коммерческих
организаций,
осуществляющих благотворительную деятельность, некоммерческих
организаций, средств массовой информации, общественного совета при
Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской
Республики.».
1.3.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Итоги конкурса размещаются на сайте главного распорядителя
как
получателя
бюджетных
средств
https://mintrudkchr.ru/
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не более
четырнадцати дней со дня их утверждения и включают:
дату, время и место рассмотрения заявок;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были
рассмотрены;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были

6

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие
заявки;
последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные
заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
наименование победителей конкурсного отбора, с которыми
заключаются соглашения, и размер предоставляемых субсидий.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

А.А. Озов

Проект согласован:
Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

М.Н. Озов

Заместитель Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

Д.Ю. Суюнов

Заместитель Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики,
Министр финансов
Карачаево-Черкесской Республики

М.Х. Суюнчев

Заместитель Руководителя
Администрации Главы и
Правительства КЧР, начальник
Управления документационного
обеспечения Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

Ф.Я. Астежева

Начальник Государственноправового Управления Главы
и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

А.А. Тлишев

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики
Министр

Р.А. Шаков

