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

Об утверждении Перечня видов имущества, необходимого для 
осуществления полномочий органов государственной власти 

Чеченской Республики, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти 

Чеченской Республики, государственных гражданских служащих 
Чеченской Республики, работников государственных 

унитарны х предприятий Чеченской Республики и работников 
государственных учреждений Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N» 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иными федеральными законами, Законом Чеченской 
Республики от 7 июля 2006 года № 13-P3 «Об управлении и распоряжении 
государственным имуществом Чеченской Республики», в целях повышения 
эффективности управления государственным имуществом Чеченской 
Республики Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов имущества, необходимого 

для осуществления полномочий органов государственной власти Чеченской 
Республики, а также имущества, необходимого для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Чеченской Республики, государственных 
гражданских служащих Чеченской Республики, работников государственных 
унитарных предприятий Чеченской Республики и работников государственных 
учреждений Чеченской Республики.

2. Учет имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
осуществляется в Реестре государственного имущества Чеченской Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А. Тумхаджиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

от г. Г розный № //6

Р.С-Х. Эдельгериев



ПЕРЕЧЕНЬ
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов 

государственной власти Чеченской Республики, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов государственной 

власти Чеченской Республики, государственных гражданских служащих 
Чеченской Республики, работников государственных унитарных 

предприятий Чеченской Республики и работников государственных 
учреждений Чеченской Республики

1. Имущество, указанное в пункте 2 статьи 26.11 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

2. Земельные участки и водные объекты, отнесенные к государственной 
собственности Чеченской Республики в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Имущество, предназначенное для обеспечения необходимого объема 
собственных доходов бюджета Чеченской Республики в целях покрытия 
затрат на исполнение долговых и (или) иных бюджетных обязательств.

4. Имущество, необходимое для осуществления внешнеэкономических 
связей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
формирования и реализации региональных программ и информационного 
обеспечения внешнеторговой деятельности.

5. Имущество, необходимое для производства и изготовления печатной 
продукции, полиграфической деятельности, выполнения издательско- 
полиграфических работ, выпуска печатной продукции для нужд Чеченской 
Республики (детской, учебной, национальной и другой общественно значимой 
литературы), развития общедоступной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры.

6. Имущество, необходимое для обучения и проверки знаний работников 
предприятий и организаций на территории Чеченской Республики в области 
охраны труда.

7. Имущество, необходимое для материально-технического обеспечения 
оказания бесплатной юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях и малоимущим гражданам.


