
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Грозный

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 11 июля 2019 года № 222-р

В связи с изменениями, внесенными в п. 1 ст. 32.1 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении 
Положений об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
Законом Чеченской Республики от 22 марта 2013 года № З-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Чеченской Республики», на основании 
распоряжения Правительства Чеченской Республики от 23 ноября 2018 года 
№ 315-р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Чеченской Республики на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Чеченской 
Республики от И июля 2019 года № 222-р «Об условиях приватизации 
отдельных объектов государственного имущества Чеченской Республики, 
включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 
имущества Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Обеспечить приватизацию указанных в Разделе II. «Объекты 
приватизации» Прогнозного плана (программы) приватизации государственного
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имущества Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, утвержденного распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 23 ноября 2018 года № 315-р, объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной собственности Чеченской 
Республики, за исключением государственных унитарных предприятий, в 
электронной форме путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене, а также путем продажи в электронной форме 
непроданного на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
госимущества, посредством публичного предложения.».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А. А. Магомацова.

М.М. Хучиев


