
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о е. Аоло №

г. Грозный

о  внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 14 июня 201о года № 94

В соответствии со статьями 39.3 и 39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Законом Чеченской Республики от 25 февраля 2014 года № 7-РЗ 
«О регулировании земельных отношений в Чеченской Республике», в целях 
реализации положений, закрепленных в Федеральном законе от 31 декабря 
2017 года № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Правительство Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Чеченской Республики 
от 14 июня 2016 года № 94 «Об утверждении Порядка определения цены 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Чеченской Республики, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при заключении договоров 
купли-продажи земельных участков без проведения торгов на территории 
Чеченской Республики» (в редакции постановления Правительства Чеченской 
Республики от 3 мая 2018 года № 88) (далее -  Постановление) изменение, 
заменив слова «заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Х.С. Хакимова» словами «заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики А.А. Магомадова».

2. Внести в Порядок определения цены земельных участков, 
находяищхся в государственной собственности Чеченской Республики, 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при заключении договоров купли-продажи земельных 
участков без проведения торгов на территории Чеченской Республики, 
утвержденный Постановлением, следующие изменения:

а) в подпункте 1 пункта 2.1 слова «жилья экономического класса» 
заменить словами «стандартного жилья»;
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б) дополнить пункт 2.1 подпунктом следующего содержания;
«1.1) за земельные участки, образованные из земельного участка, 

предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного 
пользования в целях комплексного освоения территории, заключенным 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства»:

в городских округах -  по цене, равной 5% кадастровой стоимости 
земельного участка;

в городских и сельских поселениях -  по цене, равной 3% кадастровой 
стоимости земельного участка»;

в) подпункт 4 пункта 2.1 исключить;
г) подпункт 6 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«6) за земельные участки, образованные из земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, 
членам такого товарищества -  в размере кадастровой стоимости земельного 
участка;»;

д) в подпункте 7 пункта 2.1 слова «дачного хозяйства,» исключить;
е) в подпункте 8 пункта 2.1 слова «надлежащего использования» 

заменить словами «отсутствия у уполномоченного органа информации 
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при 
использовании».

3. Контроль за вьшолнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.

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

Председа М.М. Хучиев


