
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
________ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о 1/- & Л . McZO г

г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 2 июля 2019 года № 119

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, 
проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» 
государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в 
Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353, Правительство 
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок приобретения Чеченской Республикой жилых 
помещений в целях переселения граждан, проживающих в оползневых 
зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными 
условиями проживания на территории Чеченской Республики (далее -  
Порядок), утвержденный постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 2 июля 2019 года № 119, следующие изменения:

а) подпункт «е» пункта 13 раздела I Порядка изложить в следующей 
редакции:

«е) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об 
отсутствии у гражданина и членов его семьи иных жилых помещений на 
праве собственности или по договору социального найма;»;

б) дополнить раздел II Порядка пунктом следующего содержания:
«По итогам реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году

уполномоченный орган формирует Итоговый сводный список граждан, 
переселенных из оползневых зон на территории Чеченской Республики в 
отчетном году, по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку и 
направляет в Правительство Чеченской Республики.»;

далее нумерацию привести в соответствие;
в) в пункте 25 раздела III Порядка слова «5 рабочих дней» заменить 

словами «15 рабочих дней»;
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г) Порядок дополнить приложением 4 «Итоговый сводный список 
граждан, переселенных из оползневых зон на территории Чеченской 
Республики в отчетном году» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Председате М.М. Хучиев
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Приложение 4
к Порядку приобретения Чеченской Республикой 
жилых помещений в целях переселения граждан, 

проживающих в оползневых зонах на территории 
Чеченской Республики, в районы с благоприятными 

условиями для проживания на территории 
Чеченской Республики

Итоговый сводный список 
граждан, переселенных из оползневых зон на территории 

Чеченской Республики в отчетном году
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енской Республики

Министр строительства и ЖКХ
Чеченской Республики __________

подпись ФИО


