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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09. 09 А#/9
г. Г розный

В связи с вводом в эксплуатацию отдельных компонентов и модулей 
подсистемы управления национальными проектами государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление 
Правительства Чеченской Республики от 25 января 2019 года № 12 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики».

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

Председате М.М. Хучиев

UnrvO I \ОТОДШ<1К - 201У1|1истемовясиияЧШ1].0 снос И1Ы я М 12<13Л>—<lJ.doe



9 $ . Of. М?/$ № /SS

ЩЕРЖДЕНЫ

аЩновлением Правительства 
рзнской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Чеченской Республики от 
25 января 2019 года № 12 «Оо организации проектной деятельности 
в Правительстве Чеченской Республики» (далее -  Постановление)

1. В Положении об организации проектной деятельности в Правительстве 
Чеченской Республики, утвержденном Постановлением:

а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Согласованное предложение по региональному проекту в течение 

2 рабочих дней со дня его согласования направляется органом исполнительной 
власти Чеченской Республики на рассмотрение Председателю Правительства 
Чеченской Республики.»;

б) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Предложение по региональному проекту одобряется 

Председателем Правительства Чеченской Республики.»;
в) пункт 19 после слов «а также» дополнить словами «предполагаемым 

куратором регионального проекта и»;
г) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Согласованный паспорт регионального проекта в течение 2 рабочих 

дней со дня его согласования направляется предполагаемым руководителем 
регионального проекта на рассмотрение Председателю Правительства 
Чеченской Республики.»;

д) пункты 21 и 22 признать утратившими силу;
е) в пункте 23 слова «распоряжением Правительства Чеченской 

Республики» заменить словами «Председателем Правительства Чеченской 
Республики»;

ж) пункт 50 после слов «а также» дополнить словами «предполагаемым 
куратором регионального проекта и»;

з) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Согласованный запрос на изменение паспорта регионального 

проекта в течение 2 рабочих дней со дня его согласования направляется 
руководителем регионального проекта на рассмотрение Председателю 
Правительства Чеченской Республики.»;

и) пункты 52, и 53 признать утратившими силу;
к) в пункте 54 слова «распоряжением Правительства Чеченской 

Республики» заменить словами «Председателем Правительства Чеченской
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Республики».

2. В функциональной структуре проектной деятельности в Правительстве 
Чеченской Республики, утвержденной Постановлением:

а) подпункт «б» пункта 2 признать утратившим силу;
б) подпункты «а» и «е» пункта 5 признать утратившими силу;
в) подпункт «б» пункта 15 после слова «согласовывает» дополнить 

словами «запросы на изменение паспортов региональных проектов и».


