
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О 9  /  0 £ 0 1 }  г. Грозный № ^/0

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 317

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской 
Республики» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Чеченской Республики 
«Региональная политика и федеративные отношения Чеченской Республики» 
на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 317 (в редакции постановлений 
Правительства Чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 63, 
от 29 декабря 2015 года № 268, от 14 июня 2016 года № 103 и от 6 июня 2017 
года № 115) (далее - Госпрограмма), следующие изменения:

1) в паспорте подпрограммы «Национальное развитие и межнациональное 
сотрудничество в Чеченской Республике» на 2014-2019 годы Госпрограммы 
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

Численность участников мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового
многообразия

Количество этнических групп, привлеченных в мероприятия 
по национальному развитию и межнациональному сотрудничеству 
в Чеченской Республике

Количество мероприятий, проведенных с участием представителен 
культурных центров, национально-культурных автономий, 
общественных и религиозных организаций Чеченской Республики



2

Количество социальных проявлений, способных перерасти 
в конфликты межнационального и межконфессионального характера

Количество учебных заведений Чеченской Республики, 
задействованных при проведении мероприятий по духовно
нравственному и патриотическому воспитанию

Количество проявлений радикализма и экстремизма, способных 
перерасти в конфликты межнационального и межконфессионального 
характера

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан 
Чеченской Республики

Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности

2) в приложении 1 к Госпрограмме:
а) в графе «Значения показателей» заменить слова:
«отчетный год» - цифрами «2014»;
«текущий год» -словами «2015 год»;
«очередной год» - словами «2016 год»;
«первый год планового периода» - словами «2017 год»;
«второй год планового периода» - словами «2018 год»;
«третий год планового периода» - словами «2019 год»;
«четвертый год планового периода» - словами «2020 год»;
б) в графе «Показатель (индикатор) (наименование)» пункта 2.1 слова 

«Количество задействованных в мероприятиях представителей всех 
национальностей Чеченской Республики» заменить словами «Численность 
участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 
России и поддержку языкового многообразия»;

в) дополнить пунктами следующего содержания:
«2.10. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан Чеченской 
Республики.

2.11. Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.


