
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от (OZ. ОУ. г. Грозный № SO

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 Порядок 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», утвержденный постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 23 августа 2011 года № 124 (в редакции 
постановлений Правительства Чеченской Республики от 2 апреля 2013 года № 67, 
от 11 июля 2016 года № 111, от 19 марта 2018 года № 44) (далее - Порядок), 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения» Порядка:
а) в пункте 1.1 слова «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 «Жилище» на 2015-2020 годы, и порядков их заполнения» заменить 
словами «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
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хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 776/пр «Об 
утверждении формы государственного жилищного сертификата, выдача 
которого осуществляется отдельным категориям граждан, государственные 
обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным 
законодательством, в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», и требований к его заполнению»;

б) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. В целях предварительного распределения средств федерального 

бюджета на соответствующий год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее - Уполномоченный 
орган) на основании списков, полученных от органов местного самоуправления, до
1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует сводный список 
граждан, подтвердивших свое участие в основном мероприятии в планируемом 
году (далее - сводный список).

В пределах доведенных Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации лимитов средств федерального 
бюджета на предоставление социальных выплат на планируемый год 
Уполномоченный орган на основании сводного списка формирует и утверждает 
сводный список получателей сертификатов в планируемом году.

Формирование сводного списка получателей сертификатов осуществляется 
в хронологической последовательности, в какой граждане - участники основного 
мероприятия были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, с учетом их права на обеспечение жилыми помещениями вне 
очереди, установленного законодательством Российской Федерации.

Выписки из сводного списка получателей сертификатов доводятся до 
соответствующих органов местного самоуправления. После получения выписок 
из списка получателей сертификатов органы местного самоуправления 
предоставляют в Уполномоченный орган заявки на выдачу сертификатов 
в соответствии с п. 3.3 настоящего Порядка.».

1.2. В пункте 3.1 Порядка:
а) слова «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 756/пр» заменить 
словами «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 776/пр»;

б) слова «Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики (далее - Уполномоченный орган)» заменить 
словами «Уполномоченный орган».

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

Заместитель 
Председателя Правит' 
Чеченской Республик А.А. Магомадов


