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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

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

от 05.03.2019 г. Грозный                       № 36 
 
 
 

 
О внесении изменений в постановление Правительства                         

Чеченской Республики от 6 августа 2008 года № 151 
 

 

В соответствии с федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 

упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку 

помещений в многоквартирном доме» Правительство Чеченской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от                  

6 августа 2008 года № 151 «Об утверждении Порядка управления 

многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности 

Чеченской Республики, и Положения о представителе уполномоченного 

органа Чеченской Республики по управлению государственным жилищным 

фондом» (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики             

от 26 июня 2018 года № 110) (далее – Постановление) следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «жилыми и нежилыми» исключить; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 

автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.». 

2. Внести в Порядок управления многоквартирным домом, все 

помещения в котором находятся в собственности Чеченской Республики, 

утвержденный Постановлением, следующие изменения: 

а) в пункте 2.6 слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме»; 

б) в пункте 2.11 слова «в этом доме» заменить словами «в многоквартирном 

доме»; 

в) в подпункте 3 пункта 2.15 слова «жилого помещения» заменить 

словами «помещения в многоквартирном доме»; 
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г) в пункте 3.3 слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме»; 

д) в подпункте 4 пункта 3.7 слова «жилых помещений» заменить 

словами «помещений в многоквартирном доме»; 

е) подпункт 5 пункта 4.1 изложить в новой редакции:  

«5) представляет нанимателям помещений в многоквартирном доме                 

по их запросам информацию об установленных ценах и тарифах на услуги               

и работы по содержанию и ремонту, а также о ценах и тарифах на 

предоставляемые коммунальные услуги и размеры оплаты этих услуг.»; 

ж) в подпункте 6 пункта 4.2:  

слова «жилого помещения» заменить словами «помещений                                       

в многоквартирном доме»; 

после слова «помещений» дополнить словами «в многоквартирном доме»; 

з) в пункте 5.2:  

в подпункте 5 после слова «помещений» дополнить словами                                 

«в многоквартирном доме»; 

в подпункте 7 слова «жилых помещений» заменить словами 

«помещений в многоквартирном доме». 

3. Внести в Положение о представителе уполномоченного органа 

Чеченской Республики по управлению государственным жилищным фондом, 

утвержденное Постановлением, следующие изменения:  

а) в пункте 5: 

в подпункте 3 слова «жилых помещений» заменить словами 

«помещений в многоквартирном доме»; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) о принятии решений о реконструкции многоквартирного дома (в том 

числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных 

построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда 

капитального ремонта, о переустройстве и (или) перепланировке помещения, 

входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме;»; 

б) в пункте 8 после слова «помещений» дополнить словами                                     

«в многоквартирном доме». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 
Председатель Правительства 
      Чеченской Республики                                                                     М.М. Хучиев 


