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

от и .п  т ч г. Г розный

Об утверждении Порядка закрепления государственного имущества 
на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными 

предприятиями Чеченской Республики и на праве оперативного 
управления за государственными учреждениями Чеченской Республики

В целях реализации Закона Чеченской Республики от 7 июля 2006 года 
№ 13-РЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом 
Чеченской Республики» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок закрепления государственного 

имущества на праве хозяйственного ведения за государственными 
унитарными предприятиями Чеченской Республики и на праве оперативного 
управления за государственными учреждениями Чеченской Республики.

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

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

Председатель Правитф 
Чеченской Республ^ Р.С-Х. Эдельгериев
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ПОРЯДОК
закрепления государственного имущества на праве хозяйственного 

ведения за государственными унитарными предприятиями Чеченской 
Республики и на праве оперативного управления за государственными 

учреждениями Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 299 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Чеченской Республики 
от 7 июля 2006 года № 13-РЗ «Об управлении и распоряжении государственным 
имуществом Чеченской Республики» и определяет порядок закрепления 
имущества, находящегося в государственной собственности Чеченской 
Республики (далее - имущество), на праве хозяйственного ведения за 
государственными унитарными предприятиями или на праве оперативного 
управления за государственными учреждениями (далее - предприятие или 
учреждение).

2. Передача имущества предприятиям в хозяйственное ведение и 
учреждениям в оперативное управление осуществляется органом 
исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющим полномочия 
по управлению и распоряжению объектами государственной собственности 
Чеченской Республики (далее - уполномоченный орган).

3. Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления осуществляется при создании предприятий и 
учреждений, а также в процессе их деятельности.

4. Для принятия решения о закреплении имущества на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления руководителем 
предприятия или учреждения предоставляются в уполномоченный орган 
следующие документы;

письменное обращение предприятия или учреждения о закреплении 
имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

перечень имущества, закрепляемого за предприятием или учреждением 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

карты сведений об объектах учета в соответствии с Положением об учете 
государственного имущества Чеченской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 2010 года 
№ 185;

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие 
приобретение объекта учета и возникновение соответствующего вещного 
права на объект учета.



5. По результатам рассмотрения представленных документов 
уполномоченный орган в течение одного месяца со дня поступления обращения 
о закреплении имущества принимает одно из следующих решений;

а) в случае принятия решения о закреплении имущества, издает 
правовой акт о закреплении имущества; неотъемлемой частью правового 
акта о закреплении имущества является приложение - перечень основных 
средств закрепляемого имущества;

б) в случае принятия решения об отказе в закреплении имущества, 
уведомляет предприятие или учреждение письменно с указанием причины 
отказа.

6. В случае принятия решения об отказе в закреплении имущества на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, уполномоченный 
орган уведомляет об этом предприятие или учреждение, с указанием 
причины отказа.

7. Имущество, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного 
ведения или за учреждением на праве оперативного управления, отражается 
на их балансах в соответствии с действующим законодательством.

Постановка имущества на баланс осуществляется по стоимости, 
определяемой следующим образом;

а) при передаче имущества от другого пользователя - по балансовой и 
остаточной стоимости;

б) при приобретении имущества - по стоимости приобретения;
в) при отсутствии сведений о стоимости имущества - по рыночной 

стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном 
действующим законодательством.

8. Имущество, передаваемое на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, подлежит учету в реестре государственного 
имущества Чеченской Республики.

При внесении имущества в реестр государственнсша 
Чеченской Республики уполномоченным органом в: 
принятом решении в карты сведений об имуществе.
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