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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                           

от 09.04.2018 г. Грозный                       № 78 
 
 

 

 
О внесении изменений в постановление Правительства                          

Чеченской Республики от 30 марта 2015 года № 73  
 

 

В соответствии с подпрограммой «Переселение граждан, проживающих 

в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» государственной 

программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики», утвержденной 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 

года № 353 (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики 

от 28 декабря 2017 года № 303), Правительство Чеченской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 года № 73                                    

«О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим                  

в оползневой зоне на территории Чеченской Республики». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 

автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 
Председатель Правительства  
     Чеченской Республики                                                      Р.С.-Х. Эдельгериев
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  
Чеченской Республики 

от 09.04.2018  № 78 
 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 30 марта 2015 года № 73 «О предоставлении мер 

социальной поддержки гражданам, проживающим в оползневой зоне                    
на территории Чеченской Республики» 

 

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики                              

от 30 марта 2015 года № 73 «О предоставлении мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской 

Республики» (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики 

от 3 ноября 2015 года № 190) (далее - Постановление) следующие изменения: 

а) пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики уполномоченным органом исполнительной 

власти Чеченской Республики по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, переселяемым из опасных оползневых зон на территории 

Чеченской Республики в рамках государственной программы Чеченской 

Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами 

ЖКХ граждан Чеченской Республики».»; 

б) в пункте 3 слова «заместителя Председателя Правительства Чеченской 

Республики - министра экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики А.А. Магомадова» заменить словами «заместителя 

Председателя Правительства Чеченской Республики - министра автомобильных 

дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева». 

2. Внести в Порядок осуществления социальных выплат на мероприятия 

по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне на территории 

Чеченской Республики, утвержденный Постановлением (далее - Порядок), 

следующие изменения: 

а) в пункте 1 слова «подпрограммы «Переселение и обустройство 

граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской 

Республики» государственной программы Чеченской Республики «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», утвержденной 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 

года № 344 (далее - подпрограмма)» заменить словами «подпрограммы 

«Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории 

Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан 

Чеченской Республики», утвержденной постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (далее - подпрограмма); 

б) в пункте 6 слова «Комитетом Правительства Чеченской Республики 

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(далее - уполномоченный орган)» заменить словами «Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

(далее - уполномоченный орган)»; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Органы местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Чеченской Республики, отнесенных к оползневым зонам 

(далее - органы местного самоуправления), выполняют функции по реализации 

мероприятий, связанных с предоставлением социальных выплат, на основании 

соглашений, заключаемых с уполномоченным органом (далее - соглашения). 

Порядок заключения и форма соглашений определяются уполномоченным 

органом. При этом уполномоченным органом осуществляется общее 

руководство и контроль за реализацией органами местного самоуправления 

мероприятий, связанных с предоставлением социальных выплат, порядок и 

условия которого устанавливается соглашениями. 

Бланки свидетельств, составленные по форме согласно приложению 1              

к настоящему Порядку, передаются уполномоченным органом в органы 

местного самоуправления для оформления и выдачи их участникам 

подпрограммы в соответствии с утвержденным Правительством Чеченской 

Республики сводным списком граждан на получение социальной выплаты.»; 

г) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В целях применения настоящего Порядка состав семьи (члены 

семьи) собственника жилого помещения и состав семьи (члены семьи) 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма определяется 

в соответствии со статьями 31 и 69 Жилищного кодекса Российской Федерации 

соответственно. 

При этом в отношении других родственников, нетрудоспособных 

иждивенцев, а в исключительных случаях иных лиц, постоянно проживающих 

совместно с собственником (нанимателем) жилого помещения, факт вселения 

их в жилое помещение в качестве членов семьи, проживания в нем и 

совместного ведения хозяйства признается в судебном порядке.»; 

д) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Сформированные списки граждан - участников подпрограммы на 

получение социальной выплаты органами местного самоуправления в течение 

2 рабочих дней представляются в уполномоченный орган.»; 

е) пункт 21 изложить в следующей редакции; 

«21. Проверка списков граждан - участников подпрограммы на получение 

социальной выплаты, представленных органами местного самоуправления, 

проводится уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня их 

поступления.»; 

ж) в абзаце втором пункта 25 слова «уполномоченный орган» заменить 
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словами «орган местного самоуправления»; 

з) в абзаце втором пункта 26 слова «для последующего перечисления 

на счет участника подпрограммы» исключить; 

и) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат, перечисляет 

их на счета органов местного самоуправления для последующего перечисления 

на счета участников подпрограммы. Органы местного самоуправления                             

в течение 5 рабочих дней производят оформление и выдачу свидетельств 

участникам подпрограммы согласно предоставленным уполномоченным 

органом выпискам из утвержденного сводного списка граждан на получение 

социальной выплаты.»; 

к) в пунктах 28, 29, 30, 34, 36, 41 слова «уполномоченный орган» 

заменить словами «орган местного самоуправления»; 

л) в пункте 32 слова «2015 года» заменить словами «года, в котором 

предусмотрено предоставление социальной выплаты»; 

м) в пункте 35 слова «уполномоченный орган» и «2015 года» заменить 

словами «орган местного самоуправления» и «года, в котором предусмотрено 

предоставление социальной выплаты» соответственно; 

3. В приложении 1 к Порядку слова «подпрограммы «Переселение и 

обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории 

Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», утвержденной 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 

года № 344» и слова «Председатель Комитета Правительства Чеченской 

Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций» заменить словами «подпрограммы «Переселение граждан, проживающих 

в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» государственной 

программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики», утвержденной 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 

года № 353» и «Глава администрации муниципального района Чеченской 

Республики (мэр городского округа)» соответственно. 

 


