
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J§.02>. Л 0/£  г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 23 августа 2011 года № 124

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 23 августа 2011 года № 124 «Об утверждении Порядка оформления и выдачи 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации на территории 
Чеченской Республики подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Чеченской 
Республики от 2 апреля 2013 года № 67, от 11 июля 2016 года № 111) (далее -  
Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка оформления и выдачи государственных 

жилищных сертификатов в рамках реализации на территории Чеченской 
Республики основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

1.2. В преамбуле слова «подпрограммы» и «федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением
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«Жилище» на 2015-2020 годы, и порядков их заполнения» и определяет 
порядок оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов 
гражданам - участникам основного мероприятия, указанным в подпунктах «е», 
«ж» и «з» пункта 5 Правил.»;

б) в пункте 1.2 слово «Подпрограммы» заменить словами «основного 
мероприятия»;

в) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи, 

указываемой в сертификате, и составляет в отношении владельца сертификата 
для представления сертификата в кредитную организацию, участвующую в 
реализации основного мероприятия (далее -  банк), - 3 месяца, в отношении 
банка для представления владельцем сертификата документов, предусмотренных 
пунктом 55 Правил, - 7 месяцев.».

2.3. В разделе 2 «Проверка документов, предоставляемых гражданином 
при подаче заявления об участии в Подпрограмме, и уведомление гражданина 
о признании (отказе в признании) участником Подпрограммы»:

а) в наименовании, пункте 2.1 слово «Подпрограмма» в соответствующем 
падеже заменить словами «основное мероприятие» в соответствующем падеже;

б) в пункте 2.2:
в абзаце третьем слово «подпрограмме» заменить словами «основном 

мероприятии»;
абзац четвертый дополнить словами «(при подаче заявления гражданами, 

указанными в подпункте «з» пункта 5 Правил)»;
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац седьмой после слов «в улучшении жилищных условий» дополнить 

словами «(в жилых помещениях, в получении жилых помещений)»;
в) в пунктах 2.3,2.4,2.6,2.7,2.9 слово «Подпрограмма» в соответствующем 

падеже заменить словами «основное мероприятие» в соответствующем падеже.
2.4. В разделе 3 «Оформление, выдача и вручение государственных 

жилищных сертификатов»:
а) в пунктах 3.1, 3.2 слово «Подпрограмма» в соответствующем падеже 

заменить словами «основное мероприятие» в соответствующем падеже;
б) в пункте 3.3:
в абзаце первом слово «Подпрограммы» заменить словом «основного 

мероприятия»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах гражданина - участника основного мероприятия и 
членов его семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения, 
выданная по месту постоянного проживания гражданина.»;

в) в пункте 3.4 слова «в 2-месячный срок со дня их получения» и 
«Подпрограммы» заменить соответственно словами «до 20-го числа последнего 
месяца квартала, в котором был издан в соответствии с положениями пунктов 
35 и 41(5) Правил приказ о выдаче бланков сертификатов,» и «основного 
мероприятия».
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Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050» 
заменить соответственно словами «основного мероприятия» и «государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710».

1.3. В пункте 1 слова «подпрограммы» и «федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить соответственно словами 
«основного мероприятия» и «государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

2. Внести в Порядок оформления и выдачи государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации на территории Чеченской Республики 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденный 
Постановлением (далее -  Порядок), следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «подпрограммы» и «федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить соответственно словами 
«основного мероприятия» и «государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

2.2. В разделе 1 «Общие положения»:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 32 Правил 

выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее -  основное мероприятие), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года 
№ 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее -  Правила), 
и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 756/пр «Об утверждении 
форм бланков государственных жилищных сертификатов о предоставлении 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения, выдаваемых 
гражданам - участникам подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы



2.5. В пункте 3.5:
а) в абзаце первом слово «Подпрограммы» заменить словами «основного 

мероприятия»;
б) в абзаце втором слова «оформленных бланков» исключить, слова 

«в порядке, определенном пунктами» и «Подпрограммы» заменить соответственно 
словами «с учетом требований пунктов» и «основного мероприятия».

2.6. Пункт 4.3 раздела 4 «Ведение реестра государственных жилищных 
сертификатов» изложить в следующей редакции:

«4.3. Закрытие реестров выданных государственных жилищных 
сертификатов осуществляется Уполномоченным органом в течение трех 
календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.4 настоящего 
Порядка.».

2.7. В грифе и по тексту приложения № 1 к Порядку слово «подпрограмма» 
в соответствующем падеже заменить словами «основное мероприятие» 
в соответствующем падеже, слова «ФЦП «Жилище» на 2015-2020 гг.», 
«Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить 
словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

2.8. В грифе и по тексту приложения № 2 к Порядку слово «подпрограмма» 
в соответствующем падеже заменить словами «основное мероприятие» 
в соответствующем падеже, слова «ФЦП «Жилище» на 2015-2020 гг.», 
«Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить 
словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050» заменить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710».

2.9. В грифах приложений №№ 3, 4 к Порядку слова «подпрограммы», 
«ФЦП «Жилище» на 2015-2020 гг.» заменить соответственно словами «основного 
мероприятия», «государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.


