
 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) 

от 18 августа 2021 г. № 2024 «Об учреждении грантов Главы Республики 

Саха (Якутия) на развитие детского движения» 

 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативно 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, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2021 г. 

№ 2024 «Об учреждении грантов Главы Республики Саха (Якутия) на развитие 

детского движения» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 

2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года», утвержденной Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900» заменить 

словами «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы 

и на плановый период до 2026 года», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 353»; 

2) в порядке предоставления грантов Главы Республики Саха (Якутия) 

на развитие детского движения (далее - порядок): 

а) в пункте 1.2 слова «в государственной программе Республики 

Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 

годы и на плановый период до 2026 года», утвержденной Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900» заменить словами  

«в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый 
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период до 2026 года», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 353»; 

б) в пункте 2.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«сроки проведения отбора, а также информация о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения (при необходимости)»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которые не могут быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора»; 

в) в пункте 3.1 слова «в государственной программе Республики 

Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 

годы и на плановый период до 2026 года», утвержденной Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900» заменить словами  

«в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый 

период до 2026 года», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 353»; 

г) пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.1 следующего содержания: 

«3.3.1. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии является: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации.»; 

д) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Результатом предоставления гранта на цели, указанные в пункте 

1.2 настоящего порядка, является реализованный проект грантополучателя, 

включающий следующие показатели: 

общее количество детей, привлеченных в качестве исполнителей 

(волонтеров) при реализации проекта (не менее 10); 

общее количество благополучателей, охваченных проектом  

(не менее 30). 

Результаты предоставления грантов должны быть достигнуты в течение 

12 месяцев с момента подписания соглашения.  
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Получатели грантов должны обеспечить стопроцентное достижение 

результатов, указанных во втором, третьем абзаце настоящего пункта и в 

соглашении.»; 

е) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Получатель гранта в электронной форме с использованием единой 

системы электронного документооборота или на электронный адрес 

Министерства (minobrnauki@sakha.gov.ru) представляет в Министерство 

отчет о достижении значений результатов и показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления гранта по форме, определенной 

типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов 

Республики Саха (Якутия). 

Отчеты предоставляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 

наступившего по окончании квартала, в котором было заключено соглашение. 

Министерство вправе устанавливать в соглашении дополнительные 

формы отчетности и сроки их представления.»; 

ж) в наименовании раздела 5 слова «осуществлению контроля» заменить 

словами «осуществлению контроля (мониторинга)»; 

з) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Министерством и органами государственного финансового 

контроля осуществляется проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления гранта получателями грантов.». 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
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