
т -*с,

Проект вносят 
депутаты Парламента 

Чеченской Республики 
И.А. Ахматов, Л.М. Дадаев, 

И.С. Денильханов, Ю.Ж. Сайдуев, 
Б.А. Хазбулатов, А.Х. Хататаев

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

«___» ___________ 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-РЗ 
«О местном самоуправлении в Чеченской Республике» (газета «Вести 
республики», 2010, 18 июня; 2011, 18 марта, 13 апреля; 2012, 20 апреля; 2015, 
7 мая; 2016, 9 февраля) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«7. При наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в соответствии с законами Чеченской 
Республики в случаях, установленных федеральными законами, 
уполномоченные органы государственной власти Чеченской Республики 
осуществляют контроль за исполнением соответствующих государственных 
полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.»;



2

2) в статье 15:
а) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Уставом муниципального образования могут устанавливаться 

ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность 
главы муниципального образования более определенного данным уставом 
количества сроков подряд.»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного 
органа муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом 
муниципального образования.»;

3) в статье 16:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 13 

настоящего Закона, условия контракта в части осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения для главы местной администрации 
муниципального района, на которого возлагается исполнение полномочий 
главы местной администрации поселения, утверждаются представительным 
органом муниципального района по согласованию с представительным 
органом такого поселения.»;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 
муниципальный служащий, определяемые в соответствии с уставом 
муниципального образования.»;

4) часть 5 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приведение устава муниципального образования и иных

муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законом и 
законом Чеченской Республики осуществляется в порядке, установленном 
частью 9 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.
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2. Органам местного самоуправления привести свои уставы и иные 
муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в 
течение трех месяцев со дня вступления его в силу.

Глава
Чеченской Республики Р. КАДЫРОВ

г. Грозный
«___» __________ 2017 года

№ - РЗ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений 

в Закон Чеченской Республики «О местном самоуправлении в
Чеченской Республике»

В результате мониторинга федерального законодательства, 
проведенного специалистами правового управления Аппарата Парламента 
Чеченской Республики, в Законе Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 
№ 11 -РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике» (далее -  
Закон ЧР «О местном самоуправлении в Чеченской Республике») выявлены 
отдельные противоречия федеральному законодательству, которые 
образовались в результате изменений, внесенных в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Выявленные противоречия в основном 
касаются случаев досрочного прекращения полномочий глав муниципальных 
образований и глав администраций муниципальных образований, 
утверждения условий контракта, заключаемого в случае, предусмотренном 
частью 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправлении в Российской Федерации» и порядка приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с федеральными законами и 
законами Чеченской Республики.

Рассматриваемый проект закона Чеченской Республики предлагает в 
целях приведения Закона Чеченской Республики «О местном 
самоуправлении в Чеченской Республике» в соответствие с указанными 
федеральными законами и устранения выявленных противоречий внести в 
указанный Закон Чеченской Республики соответствующие изменения.

Депутаты Парламента 
Чеченской Республики



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Чеченской Республики, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием проекта закона Чеченской Республики 
«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О местном 

самоуправлении в Чеченской Республике»

Принятие проекта закона Чеченской Республики «О внесении 
изменений в Закон Чеченской Республики «О местном самоуправлении в 
Чеченской Республике» потребует внесения соответствующих изменений в 
нормативных правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 
регулирующие вопросы организации местного самоуправления либо 
признания их утратившими силу в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу указанного закона.

Депутаты Парламента 
Чеченской Республики

Б.А. Хазбулатов



СПРАВКА
о состоянии законодательства в данной сфере

Вопросы организации местного самоуправления Чеченской Республики 
регулируются в основном Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 
года № 11 -РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», в 
котором в результате мониторинга федерального законодательства выявлены 
несоответствия Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Депутаты Парламента
Чеченской Республики



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменений 
в Закон Чеченской Республики «О местном самоуправлении в

Чеченской Республике»

Принятие и реализация указанного проекта закона Чеченской 
Республики не потребует дополнительных затрат из бюджета Чеченской 
Республики и бюджетов муниципальных образований.

Депутаты Парламента
Чеченской Республики


