
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ № i$l-rl

__ 2014 г. г. Г розный

О Конкурсной комиссии 
по отбору учреждений культуры 
и муниципальных образований Чеченской 
Республики, которым в 2014 году 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в 
рамках подпрограмм «Наследие»,
«Искусство» и «Туризм» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» 
на 2013-2020 годы

В соответствии с Порядком расходования иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на государственную поддержку 
(грант) больших, малых и средних городов -  центров культуры и туризма в 
рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, 
утвержденного приказом Министерства культуры Чеченской Республики от
22.10.2014 г. № 150-п, Порядком расходования иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на государственную поддержку 
(грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках 
подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, 
утвержденного приказом Министерства культуры Чеченской Республики от
22.10.2014 г. № 149-п, Порядком расходования иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013-2020 годы, утвержденного приказом Министерства культуры 
Чеченской Республики от 22.10.2014 г. № 151-п, в целях реализации 
распоряжения Правительства Чеченской Республики от 20.10.2014 № 291-р 
«Об определении Министерства культуры Чеченской Республики 
уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики»,



П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсной комиссии по отбору учреждений 

культуры и муниципальных образований Чеченской Республики, которым в 
2014 году предоставляются иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета в рамках подпрограмм «Наследие», «Искусство» и 
«Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы согласно приложению 1 к 
настоящему приказу;

1.2. Состав конкурсной комиссии по отбору учреждений культуры и 
муниципальных образований Чеченской Республики, которым в 2014 году 
предоставляются иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета в рамках подпрограмм «Наследие», «Искусство» и «Туризм» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 годы согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Отделу проектной и программной деятельности Министерства 
культуры Чеченской Республики (А.Х. Селимову) обеспечить 
организационное, информационное и методическое сопровождение 
деятельности конкурсной комиссии в рамках проведения соответствующих 
конкурсных процедур.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Х-Б.Б. Дааев



Приложение № 1 к приказу 
Министерства культуры 
Чеченской Республики
от «21 » жтфлйО 14 г. № -1 ^ 'iL

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по отбору учреждений культуры и 

муниципальных образований Чеченской Республики, которым в 2014 
году предоставляются иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета в рамках подпрограмм «Наследие», «Искусство» 
и «Туризм» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору 
учреждений культуры и муниципальных образований Чеченской Республики, 
которым в 2014 году предоставляются иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета в рамках подпрограмм «Наследие», «Искусство» и 
«Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы (далее соответственно -  Конкурсная 
комиссия и Государственная поддержка) разработано в соответствии с 
Прядком расходования иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на государственную поддержку (грант) больших, малых и средних 
городов -  центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и 
«Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденного приказом 
Министерства культуры Чеченской Республики от 22.10.2014 г. № 150-п, 
Порядком расходования иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на государственную поддержку (грант) реализации лучших 
событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития 
культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 годы, утвержденного приказом Министерства 
культуры Чеченской Республики от 22.10.2014 г. № 149-п, Порядком 
расходования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных 
и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» 
и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденного приказом 
Министерства культуры Чеченской Республики от 22.10.2014 г. № 151-п 
(далее -  Порядки), в целях реализации распоряжения Правительства



Чеченской Республики уполномоченным органом исполнительной власти 
Чеченской Республики».

1.2. Положение определяет порядок формирования, цель и задачи, 
функции, права и обязанности, порядок работы, порядок принятия решений 
Конкурсной комиссии, а также ответственность членов Конкурсной 
комиссии.

1.3. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, Порядками, настоящим Положением.

2. Порядок формирования конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия формируется Министерством культуры 
Чеченской Республики (далее -  уполномоченный орган).

2.2. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 
уполномоченным органом.

2.3. В состав Конкурсной комиссии входят представители 
уполномоченного органа, а также региональные эксперты в области 
культуры и туризма.

2.4. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель 
конкурсной комиссии. В случае отсутствия на заседании Конкурсной 
комиссии председателя конкурсной комиссии, его обязанности выполняет 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

2.5. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает 
организационное сопровождение деятельности Конкурсной комиссии, 
осуществляет информирование членов Конкурсной комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их обязанностям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Конкурсной комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до его начала. 
Ответственный секретарь в ходе проведения заседания Конкурсной комиссии 
ведет протокол заседания Конкурсной комиссии (далее -  Протокол).

3. Цель и задачи конкурсной комиссии

3.1 Конкурсная комиссия образована с целью рассмотрения 
конкурсных заявок учреждений культуры и муниципальных образований 
Чеченской Республики, принимающих участие в конкурсных отборах 
учреждений культуры и муниципальных образований Чеченской Республики 
на получение государственной поддержки (грантов) в соответствии с 
Порядками (далее -  Претенденты).

3.2. Задачи Конкурсной комиссии:
3.2.1. Обеспечение объективности рассмотрения конкурсных заявок 

Претендентов.



3.2.2. Определение приоритетных и перспективных проектов 
Претендентов для предоставления Государственной поддержки.

4. Функции конкурсной комиссии

4.1. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
4.1.1. Рассмотрение конкурсных заявок Претендентов, направленных в 

Министерство культуры Чеченской Республики (далее -  уполномоченный 
орган), в сроки и в форме, установленными Порядками.

4.1.2. Определение победителей конкурсных отборов в соответствии с 
критериями оценки, установленными Порядками.

4.1.3. Принятие решения о суммах Государственной поддержки, 
выделяемой победителям конкурсных отборов.

5. Права и обязанности конкурсной комиссии

5.1. Конкурсная комиссия обязана:
5.1.1. Проверять соответствие конкурсных заявок Претендентов 

требованиям, установленным Порядками.
5.1.2. Рассматривать документы, входящие в заявку Претендентов в 

соответствии с критериями оценки, установленными Порядками.
5.1.3. Члены Конкурсной комиссии обязаны лично присутствовать на 

заседаниях.
5.1.4. Члены Конкурсной комиссии обязаны обеспечить 

конфиденциальность информации, содержащейся в представленных 
Претендентами заявках.

5.2. Члены Конкурсной комиссии вправе:
5.2.1. Ознакамливаться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявки Претендентов.
5.2.2. Проверять правильность содержания Протокола, в том числе 

правильность отражения в Протоколе своего выступления.
5.2.3. Письменно излагать свое особое мнение при рассмотрении заявок 

Претендентов.

6. Порядок работы конкурсной комиссии

6.1. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях.
6.2. На основании результатов рассмотрения конкурсных заявок 

Претендентов, Конкурсная комиссия:
6.3. Оценивает конкурсные заявки в соответствии с критериями, 

установленными Порядками. Оценка конкурсных заявок выражается в 
проставлении баллов соответствующей конкурсной заявке от 5 до 10 по 
каждому критерию.

6.4. По сумме баллов по каждому критерию Конкурсная комиссия 
формирует рейтинги участников конкурсных отборов.



6.5. Конкурсная комиссия на основании рейтингов определяет 
победителей конкурсных отборов и суммы предоставляемой им 
Государственной поддержки.

6.6. Члены Конкурсной комиссии:
6.6.1. Присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным настоящим Положением к функциям 
Конкурсной комиссии.

6.7. Председатель Конкурсной комиссии:
6.7.1. Осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии 

и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
6.7.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о 

переносе заседания из-за отсутствия необходимого количества членов 
Конкурсной комиссии.

6.7.3. Открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии.
6.7.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.

7. Порядок принятия решения конкурсной комиссией

7.1. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины ее членов.

7.2. Решение Конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Конкурсной комиссии.

7.3. Решения, принимаемые на заседаниях Конкурсной комиссии, 
оформляются Протоколами.

7.4. Протокол не позднее чем через два дня после проведения заседания 
Конкурсной комиссии заверяется председательствующим на заседании и 
всеми членами Конкурсной комиссии, и в течение 3 рабочих дней направляет 
в уполномоченный орган.



Приложение № 1 к приказу 
Министерства культуры 
Чеченской Республики
от « Ц  »сачили 2014 г. № /52-и.

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору учреждений культуры и 

муниципальных образований Чеченской Республики, которым в 2014 
году предоставляются иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета в рамках подпрограмм «Наследие», «Искусство» 
и «Туризм» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы

Мадаев
Мамед Супьянович

Усманов
Лом-Али
Абдул-Межидович

Селимов
Адам Хамзатович

Заместитель министра культуры 
Чеченской Республики, 
председатель конкурсной комиссии

Директор департамента по 
сохранению и использованию 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Чеченской Республики, заместитель 
председателя конкурсной комиссии

Начальник отдела проектной и 
программной деятельности 
Министерства культуры 
Чеченской Республики, 
ответственный секретарь конкурсной 
комиссии

Г абазов 
Хасан Исаевич

Ташаева
Роза Абдулмуслимовна

Главный специалист-эксперт отдела 
финансового, кадрового обеспечения, 
информационных технологий, связей 
с общественностью и маркетинга 
Комитета Правительства Чеченской 
Республики по туризму

Начальник отдела искусств 
и учебных заведений Министерства 
культуры Чеченской Республики



Эдилсултанов 
Муса Позлуевич

Маллаев
Шамсуди Маулатович

Начальник отдела социально
культурной деятельности 
Министерства культуры 
Чеченской Республики

Начальник отдела строительства и 
материально-технического снабжения 
Министерства культуры 
Чеченской Республики


