ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23Ж 2Ш __

г. Грозный

№ 205

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 30 января 2015 года № 21

В целях приведения нормативного правового акта Правительства
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации и в связи с кадровым изменением, произошедшим в
органе исполнительной власти Чеченской Республики, Правительство
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в Положение о порядке обеспечения жильем за счет субвенций
из федерального бюджета отдельных категорий граждан на территории
Чеченской Республики, утвержденное постановлением Правительства Чеченской
Республики от 30 января 2015 года № 21 «Об утверждении Положения о
порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета
отдельных категорий граждан на территории Чеченской Республики» (в
редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 3 ноября
2015 года № 217, от 1 ноября 2016 года № 169, от 6 февраля 2018 года № 12,
от 24 июля 2020 года № 165, от 31 мая 2021 года № 97) (далее соответственно
- Положение, Постановление), следующие изменения:
а) абзац второй пункта 15 после слов «в течение 5» дополнить словом
«рабочих»;
б) в пунктах 16 и 17 слова «в кредитном учреждении» заменить словами
«в кредитной организации»;
в) в пункте 20 слова «сведения о фактическом адресе жилого помещения,
приобретенного или построенного гражданином-получателем субсидии за
счет выделенной субсидии» заменить словами «сведения о жилом помещении,
приобретенном или построенном гражданином-получателем субсидии за счет
выделенной субсидии, по форме согласно приложению 4»;
г) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики направляет ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца,
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следующего за отчетным периодом, в федеральное казенное учреждение
«Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ»
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации отчетность об осуществлении переданных Российской Федерацией
полномочий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, в соответствии с Порядком составления и представления
отчетности об осуществлении органом государственной власти субъекта
Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий по
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 15 марта 2021 года№ 145/пр
«Об утверждении Порядка составления и представления отчетности об
осуществлении органом государственной власти субъекта Российской
Федерации переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.»;
д) графы «Дата рожд.» и «Страх. №» списка граждан, имеющих право на
получение субсидии для обеспечения жильем, утвержденного протоколом
Межведомственной комиссии от «__» ____20__г. №__, приведенного в
приложении 2 к Положению, исключить;
е) дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Внести в состав межведомственной комиссии Чеченской Республики
по утверждению списков граждан, имеющих право на обеспечение жильем в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденный
Постановлением (далее-межведомственная комиссия), изменение, уточнив
должность члена межведомственной комиссии Микиева С.В.:
«Микиев Султан Вахаевич - Управляющий делами Главы и
Правительства Чеченской Республики».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его

Первый заместитель Председа

И.А. Тумхаджиев
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