
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ЛУ. ОХ. ЛОЛО  № / 6 *
г. Грозный

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и в целях приведения нормативных правовых актов 
Правительства Чеченской Республики в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые акты 
Правительства Чеченской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

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

Председателе ^  М.М. Хучиев
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Изменения,
вносимые в некоторые акты Правительства Чеченской Республики

1. Пункт 3 постановления Правительства Чеченской Республики от 
14 сентября 2009 года № 160 «О Порядке предоставления отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в Чеченской Республике» (в редакции постановлений 
Правительства Чеченской Республики от 20 октября 2009 года № 196, от 
26 января 2010 года № 12, от 21 сентября 2010 года № 144, от 2 мая 2012 года 
№ 67, от 7 декабря 2012 года № 212, от 6 мая 2014 года № 84, от 15 декабря
2014 года № 231, от 30 марта 2015 года № 58, от 10 июня 2015 года № 124, от 
3 ноября 2015 года № 217, от 5 марта 2019 года № 45 и от 26 декабря 2019 года 
№ 280) (далее -  Постановление) изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.».

1.1. В Порядке предоставления отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в Чеченской Республике, утвержденном Постановлением:

а) в пункте 2.3:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и всех членов его 
семьи, совместно с ним проживающих;»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения за назначением Компенсации гражданина, 

имеющего на нее право в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
сведения об его инвалидности запрашиваются из федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее -  ФГИС 
ФРИ).»;

б) в пункте 2.4 слово «жилья» заменить словами «жилого помещения»;
в) в пункте 2.6:
1) слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия в ФГИС ФРИ сведений, указанных в абзаце 

четырнадцатом пункта 2.3 настоящего Порядка, решение принимается на 
основании представленных гражданином документов.»;
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г) в пункте 2.11 и подпункте «б» пункта 4.7 слово «жилья» заменить 
словами «жилого помещения».

2. Пункт 4 постановления Правительства Чеченской Республики от 
3 сентября 2013 года № 230 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 3 ноября
2015 года № 217, от 1 ноября 2016 года № 170, от 10 августа 2017 года № 185 
и от 9 сентября 2019 года № 165) (далее -  Постановление) изложить в следующей 
редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.».

2.1. В Порядке выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, утвержденном Постановлением:

а) в пункте 5:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие наличие заболевания у нанимателя, 

членов его семьи, и (или) нахождение их в медицинской организации или 
организации социального обслуживания;»;

2) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«копии справок, подтверждающих факт установления инвалидности

нанимателю и (или) членам его семьи, выданные федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы;»;

3) в абзаце десятом слова «законным представителем несовершеннолетнего 
гражданина, несовершеннолетним гражданином, объявленным полностью 
дееспособным (эмансипированным), совершеннолетним гражданином» 
заменить словом «нанимателем»;

4) дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в абзаце девятом настоящего пункта, 

запрашиваются из федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» (далее -  ФГИС ФРИ).»;

б) пункт 6 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае отсутствия в ФГИС ФРИ сведений, указанных в абзаце 
двенадцатом пункта 5 настоящего Порядка, заключение составляется на 
основании представленных нанимателем документов.»;

в) в пункте 8 слова «об однократном заключении» заменить словами 
«о заключении».

3. Пункт 4 постановления Правительства Чеченской Республики от 
7 декабря 2017 года № 294 «О порядке назначения и выплаты отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции
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постановлений Правительства Чеченской Республики от 9 сентября 2019 года 
№ 148 и от 26 декабря 2019 года № 280) (далее — Постановление) изложить 
в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.».

3.1. В Порядке назначения и выплаты отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, утвержденном Постановлением:

а) в пункте 6:
1) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.»;
2) в абзацах двенадцатом и тринадцатом слова «в абзацах втором- 

шестом» заменить словами «в абзацах втором, третьем, пятом и шестом»;
3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы (сведения), указанные в абзацах седьмом-девятом настоящего

пункта, запрашиваются органом, осуществляющим прием документов (МФЦ, 
орган социальной защиты), в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (сведения), в случае если указанные документы (сведения) не 
представлены гражданином по собственной инициативе.»;

4) дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, указанный в абзаце четвертом настоящего пункта, 

запрашивается органом, осуществляющим прием документов (МФЦ, орган 
социальной защиты), из федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее -  ФГИС ФРИ).»;

б) пункт 15 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае отсутствия в ФГИС ФРИ сведений, указанных в абзаце 

пятнадцатом пункта 6 настоящего Порядка, решение принимается на 
основании представленных гражданином документов.».

4. Пункт 4 постановления Правительства Чеченской Республики от 
31 октября 2019 года № 204 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее -  
Постановление) изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.».

4.1. В Правилах выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой
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премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением:

а) подпункт «з» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«з) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.»;
б) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе 

документы, указанные в подпунктах «в» и «з» пункта 6 настоящих Правил, 
Минтруд ЧР запрашивает их из федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее -  ФГИС ФРИ).»;

в) пункт 10 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае отсутствия в ФГИС ФРИ сведений, указанных длбдаце пятом 

пункта 8 настоящих Правил, решение принимает9̂ ^Штг^СЙэеании 
представленных гражданином документов.».


