
ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№
г. Грозный

«О создании государственного автономного учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Новый Беной» и внесении изменения

в распоряжение Правительства Чеченской Республики 
от 15 сентября 2016 года № 243-р»

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,  постановлением  Правительства  Чеченской  Республики
от  9  ноября  2010  года  №  203  «Об  утверждении  порядка  создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений
Чеченской Республики»,  в  связи с  завершением строительства  и вводом в
эксплуатацию  физкультурно-спортивного  комплекса  в  селе  Новый  Беной
Гудермесского  района  Чеченской  Республики  и  в  целях  дальнейшего
развития физической культуры и спорта в Чеченской Республике:

1.  Создать  государственное  автономное  учреждение  «Физкультурно-
спортивный комплекс «Новый Беной» (далее – ГАУ «ФСК «Новый Беной»).

2.  Определить  основной  целью  деятельности  ГАУ  «ФСК  «Новый
Беной»  обеспечение  доступа  населения  к  спортивным  объектам  для
свободного пользования.

3.  Определить  Министерство  Чеченской  Республики  по  физической
культуре  и  спорту  уполномоченным  органом  исполнительной  власти
Чеченской  Республики  по  осуществлению  функций  и  полномочий
учредителя в отношении ГАУ «ФСК «Новый Беной».

4. Закрепить за ГАУ «ФСК «Новый Беной» недвижимое имущество на
праве оперативного управления в соответствии с приложением № 1.

5.  Министерству  Чеченской  Республики  по  физической  культуре  и
спорту  в  двухмесячный  срок  со  дня  вступления  в  силу  настоящего
распоряжения  совместно  с  Министерством  имущественных  и  земельных
отношений Чеченской  Республики осуществить  мероприятия  по  созданию
ГАУ «ФСК «Новый Беной» в соответствии с приложением № 2.

6.  Внести в Перечень организаций,  подведомственных Министерству
Чеченской  Республики  по  физической  культуре  и  спорту,  утвержденный



ПРОЕКТ
распоряжением Правительства  Чеченской Республики от 15 сентября 2016
года  №  243-р  (в  редакции  Распоряжений  Правительства  Чеченской
Республики от  30 декабря  2016 года  № 349-р,  от  04 сентября  2017 года  
№ 247-р, от 29 декабря 2017 года № 362-р, от 28 декабря 2018 года № 400-р,
от 28 августа 2019 года № 284-р, от 31 октября 2019 года № 359-р, от 25
декабря 2019 года № 451-р), изменение, дополнив пунктом 76 следующего
содержания:

«76.  Государственное  автономное  учреждение  «Физкультурно-
спортивный комплекс «Новый Беной».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя  Председателя  Правительства  Чеченской  Республики
Ш.С. Ахмадова.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства 
Чеченской Республики                                                                          М.М.
Хучиев
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