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Председателю Парламента 
Чеченской Республики 
М.Х.Даудову

Уважаемый Магомед Хожахмедович!

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 
152- ФЗ «О наименованиях географических объектов» (далее -  Федеральный 
закон) и статьей 3 Закона Чеченской Республики от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О 
порядке присвоения наименований географическим объектам или 
переименования географических объектов в Чеченской Республике» вносим на 
рассмотрение предложение о переименовании географического объекта 
Сунженского района Чеченской Республики в Серноводский район, а также 
направляем документы, обосновывающие указанное предложение.

Необходимость переименования Сунженского района связана 
установлением идентичности наименования района его административного 
центра -  село Серноводское.

Учитывая, что в состав Сунженского района входят два населенных 
пункта: село Серноводское и станица Ассиновская, несоответствие 
наименования района Сунженский наименованию его административного 
центра -  село Серноводское затрудняет осуществление хозяйственной и иной 
деятельности органов местного самоуправления и населения.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона переименование 
географического объекта допускается в случае, если географический объект 
обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием, выполняющим 
функции наименований географических объектов, но в действительности им 
не являющимся.

Город Сунжа, от наименования которого образовано наименование 
района Сунженский, является административно-территориальной единицей
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Таким образом, наименование района Сунженский выполняет функцию 
наименования, но в действительности им не является.

Традиционно наименования административно-территориальных 
единиц устанавливались в соответствии с их административными центрами.

Переименование района Сунженский в район Серноводский отвечает 
традициям употребления наименований административно-территориальных 
единиц.

Учитывая вышеизложенное, а также перспективы социально- 
экономического развития данного района и пожелания местных жителей, 
считаем целесообразным осуществить данное переименование.
Приложение:

1) копия решения Совета депутатов Сунженского муниципального 
района от 22.07.2019 № 13 на 1 л. в 3 экз.;

2) копия решения Совета депутатов Серноводского сельского 
поселения Сунженского муниципального района Чеченской Республики от 
24.07.2019 № 10 на 1 л. в 3 экз.;

3) копия решения Совета депутатов Ассиновского сельского поселения 
Сунженского муниципального района Чеченской Республики от 24.07.2019 
№ 4 на 1 л. в 3 экз.;

4) топографическая карта на 1 л. в 3 экз.;
5) пояснительная записка на 4 л. в 3 экз.;
6) расчет затрат, необходимых для переименования географического 

объекта Сунженского района Чеченской Республики в Серноводский район 
на 3  л. в 3 экз.;

7) географические координаты центра географического объекта 
Сунженского района Чеченской Республики 1 л. в 3 экз

Х.И.Мазаева
ведущий специалист аппарата Совета 
депутатов. 8(8715)42-22-07 §z 
maiksunjars 12@mail.ru

Глава Сунженского 
муниципального района

'агаев А.З.
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Чеченская Республика 
сорок седьмое заседание Совета депутатов Сунженского 

муниципального района третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 июля 2019 года № 13 с.п. Серноводское

О внесении предложения о переименовании географического объекта 
Сунженского района Чеченской Республики в Серноводский район

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года 
№ 152 -Ф З «О наименованиях географических объектов», Законом 
Чеченской Республики от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения 
наименований географическим объектам или переименования 
географических объектов в Чеченской Республике», руководствуясь Уставом 
Сунженского муниципального района Чеченской Республики, Совет 
депутатов Сунженского муниципального района Чеченской Республики 
третьего созыва

1. Внести на рассмотрение Парламента Чеченской Республики 
предложение о переименовании географического объекта Сунженского 
района Чеченской Республики в Серноводский район в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

2. Поручить администрации Сунженского муниципального района 
Чеченской Республики подготовить документы и материалы в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, необходимые при внесении 
в Парламент Чеченской Республики предложения о переименовании 
географического объекта.

3. Обратиться в представительные органы Ассиновского и 
Серноводского сельских поселений для выявления их мнения по вопросу 
переименования географического объекта Сунженского района 
Чеченской Республики в Серноводский район.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Сунженского 
муниципального района (sunzha-chr.com) и опубликованию в 
Информационном вестнике Совета депутатов и администрации Сунженского

РЕШ ИЛ:

Глава Сунженского 
муниципального района

муниципального района.

Koskjl& :

X-

А.З.Нагаев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к предложению о переименовании географического объекта

Сунженского района Чеченской Республики в Серноводский район

1. Сунженский район (чеч. СоьлжанкЬшт) — административно- 
территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный 
район) в составе Чеченской Республики Российской Федерации.

Район находится в западной части Чеченской Республики. Граничит на 
севере с Грозненским районом, на юге и востоке — с Ачхой-Мартановским 
районом, на западе — с одноимённым районом Республики Ингушетия.

Расположен у южного подножия Сунженского хребта, являющегося 
частью Терско-Сунженского массива, в долинах рек Сунжа и Асса. Площадь 
территории района составляет 358173504,269 кв.м.

В Сунженский район входят два населенных пункта: село 
Серноводское и станица Ассиновская, которые наделены статусом сельских 
поселений.

В Реестре зарегистрированных в АГКГН (автоматизированный 
государственный каталог географических названий) географических 
названий населённых пунктов на 11 июля 2019 года за регистрационным 
номером 0809883 село Сунженский район имеет географические координаты: 
широта:43° 19.1’; долгота: 45°08.5'.

Законом Чеченской Республики от 13 февраля 2009 года № 6-РЗ 
«Об образовании муниципального образования Сунженский район и 
муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их 
границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и 
сельского поселения» муниципальное образование Сунженский район 
наделено статусом муниципального района с определением его 
административного центра - село Серноводское.

Сунженский район значится в Реестре административно- 
территориальных единиц Чеченской Республики, утвержденном Указом 
Президента Чеченской Республики от 11 августа 2010 года № 167, как 
административно- территориальная единица Чеченской Республики.

На 1 июля 2019 года согласно статистическим данным население 
Сунженского района составляет 23 096 человек, плотность населения — 
65,78 человек на квадратный километр.

2. После преобразования Чечено-Ингушской Республики на протяжении 
двадцати шести лет не был решен вопрос об установлении административной 
границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. В связи с 
этим оставался открытым вопрос по Сунженскому району, территория 
которого фактически находилась в юрисдикции как Чеченской Республики, 
так и Республики Ингушетия.

26 сентября 2018 года свершился значимый для обеих республик 
исторический факт — было подписано Соглашение об установлении границы 
между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, законность
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которого была подтверждена Конституционным Судом 
Российской Федерации.

Таким образом, было проведено четкое разграничение территорий 
между республиками и Сунженский район Чеченской Республики стал 
полноценным административно-территориальным образованием. Однако, 
исходя из того, что по смежеству расположились два административно- 
территориальных образования Чеченской Республики и Республики 
Ингушетия с одинаковым наименованием, в связи с чем имеются 
определенные затруднения среди населения.

Кроме того, в настоящее время Сунженский район 
Чеченской Республики носит название административного центра 
Сунженского района Республики Ингушетия -  город Сунжа.

В связи с этим возник вопрос актуальности переименования 
Сунженского района Чеченской Республики. Жители данного района в своих 
обращениях неоднократно поднимают данную тему и изъявляют желание 
переименовать район, взяв за основу наименование административного 
центра — село Серноводское, в Серноводский район.

Необходимость переименования Сунженского района связана с 
установлением идентичности наименования района его административного 
центра -  село Серноводское.

Учитывая, что в состав Сунженского района входят два населенных 
пункта: село Серноводское и станица Ассиновская, несоответствие 
наименования района Сунженский наименованию его административного 
центра -  село Серноводское, затрудняет осуществление хозяйственной и 
иной деятельности органов местного самоуправления и населения.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 18 декабря 
1997 года № 152- ФЗ «О наименованиях географических объектов» 
переименование географического объекта допускается в случае, если 
географический объект обозначен аббревиатурой, номером или 
словосочетанием, выполняющим функции наименований географических 
объектов, но в действительности им не являющимся.

Город Сунжа, от наименования которого образовано наименование 
района Сунженский, является административно-территориальной единицей 
Республики Ингушетия.

Таким образом, наименование района Сунженский выполняет функцию 
наименования, но в действительности им не является.

Традиционно наименования административно-территориальных единиц 
устанавливались в соответствии с их административными центрами.

Переименование района Сунженский в район Серноводский отвечает 
традициям употребления наименований административно-территориальных 
единиц.

Это название, как никакое другое, характеризует специфику этого 
района. Его райцентр, как и находящийся здесь бальнеологический курорт- 
санаторий, получили свое название от местных серных источников,
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известных в России с XVIII столетия. Есть сведения, что к целебным водам 
источника в свое время соизволил приехать и сам император Николай II 
вместе с семьей. В советский период, созданный на базе источника курорт 
«Серноводск», слыл всесоюзной здравницей и на лечение сюда приезжали со 
всех концов необъятной территории СССР. Сегодня курорт называется 
«Серноводск-Кавказский». Здесь же, в селе Серноводское, неподалеку от 
курорта расположено современное предприятие по розливу минеральной 
лечебно-столовой воды под торговой маркой «Серноводская», которая в 
основном экспортируется за пределы Чеченской Республики.

Целебные источники села Серноводское, курорт-санаторий 
«Серноводск-Кавказский» и предприятие по розливу минеральной воды 
«Серноводская» — являются поистине гордостью Чеченской Республики и 
особенно жителей этого района.

Учитывая вышеизложенное, а также перспективы социально- 
экономического развития данного района и пожелания местных жителей, 
считаем целесообразным осуществить переименование Сунженского района 
Чеченской Республики в Серноводский район Чеченской Республики.

3. В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года 
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» и Законом 
Чеченской Республики от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения 
наименований географическим объектам или переименования 
географических объектов в Чеченской Республике» Советом депутатов 
Сунженского муниципального района Чеченской Республики принято 
решение от 22 июля 2019 года № 13 «О внесении предложения о 
переименовании географического объекта Сунженского района 
Чеченской Республики в Серноводский район». Советы депутатов сельских 
поселений, входящих в состав Сунженского муниципального района 
Чеченской Республики, одобрили указанное предложение о переименовании 
(решение Совета депутатов Ассиновского сельского поселения Сунженского 
муниципального района Чеченской Республики от 24 июля 2019 года 
№ 4 «Об одобрении предложения о переименовании географического 
объекта Сунженского района Чеченской Республики в Серноводский район», 
решение Совета депутатов Серноводского сельского поселения Сунженского 
муниципального района Чеченской Республики от 24 июля 2019 года 
№ 10 «Об одобрении предложения о переименовании географического 
объекта Сунженского района Чеченской Республики в Серноводский 
район»),

4. Станица Сунженская основана в 1845 году. В декабре 1851 года в 
соответствии с царским указом она получила название «станица 
Слепцовская».

Станица Михайловская построена 1846 году. В этом же году в её 
окрестностях была построена церковь, названная Михайловской, в честь 
христианского праздника Архангела Михаила.
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В 1920 году жители станицы Михайловской были выселены органами 
советской власти, после чего сюда были переселены чеченцы из различных 
регионов Чечни. Сама станица получила новое наименование -  «село 
Асламбековское».

В первом официальном Списке населённых мест 
Чеченской Автономной области, опубликованном в 1925 году, 
с. Асламбековское (ст. Михайловская) является административным центром 
Новочеченского округа.

Название «Серноводское» данный населённый пункт получил после 
упразднения Чечено-Ингушской АССР (в 1944 г.).

Сунженский район был создан в 1920 году как Сунженский казачий 
округ. В 1929 году входил в состав Чеченской автономной области. 
В 1934 году была создана Чечено-Ингушская Автономная Республика и 
Сунженский казачий округ был переименован в Сунженский район.

5. Официальные документы об образовании Сунженского района 
Чеченской Республики отсутствуют (письмо Архивного управления 
Правительства Чеченской Республики).

6. Другого административно-территориального образования 
населенных пунктов с одноименными и однокоренными наименованиями 
«Серноводский район» в пределах административно-территориального 
устройства не имеется.

7. Официальным органом, вносящим предложение о переименовании 
географического объекта Сунженского района Чеченской Республики 
в Серноводский район, является Совет депутатов Сунженского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 
(Представительный орган муниципального образования). Адрес: 366701, 
Чеченская Республика, Сунженскийрайон, с. Серноводское, 
ул. И.Зурабова, 6.

8. Переименование Сунженского района Чеченской Республики в 
Серноводский район не потребует расходов из бюджета Чеченской 
Республики.

Финансирование работ по переименованию Сунженского района 
Чеченской Республики в Серноводский район будет осуществляться за счет 
средств бюджета Сунженского муниципального района 
Чеченской Республики.



Расчет
затрат, необходимых при переименовании географического объекта 

«Сунженский район» в «Серноводский район»

№ Наименование работ Единица измерения
п/п шт. Сумма в 

рублях
1 2 3 4

Органы местного самоуправления
1 Изготовление новых печатей 16 24 000
2 Изготовление новых штампов (6x4) 19 11 400
3 Изготовление новой электронной цифровой 

подписи
8 16 000

4 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
русском языке

10 13 000

Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

9 11 700

Образовательные учреждения
6 Изготовление новых печатей 28 42 000
7 Изготовление новых штампов (9x6) 20 16 000
8 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 

русском языке
20 26 000

9 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

20 26 000

Учреждения культуры
10 Изготовление новых печатей 5 7 500
11 Изготовление новых штампов (6x4) 6 3 600
12 Изготовление новой электронной цифровой 

подписи
5 10 000

13 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
русском языке

6 7 800

14 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

6 7 800

Учреждения социального обслуживания
15 Изготовление новых печатей 7 10 500
16 Изготовление новых штампов (6x4) 9 5 400
17 Изготовление новой электронной цифровой 

подписи
1 2000

18 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
русском языке

7 9 100

19 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

7 9 100

20 Изготовление вывески с названием организации, 
графиком работы

1 1 300

Учреждения здравоохранения
21 Изготовление новых печатей 7 10 500



22 Изготовление новых штампов (6x4) 3 1 800
23 Изготовление новой электронной цифровой 

подписи
26 26 000

24 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
русском языке

1 1 300

25 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

1 1 300

Учреждения физической культуры и спорта
26 Изготовление новых печатей 1 1 500
27 Изготовление новых штампов (6x4) 3 1 800
28 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 

русском языке
1 1 300

29 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

1 1 300

Предприятия жилищно-коммунальное хозяйство
30 Изготовление новых печатей 6 9 000
31 Изготовление новых штампов (9x6) 12 9 600
32 Изготовление новой электронной цифровой 

подписи
2 4 000

33 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
русском языке

6 7 800

34 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

6 7 800

Дорожно-эксплуатационное предприятие
35 Изготовление новых печатей 1 1 500
36 Изготовление новых штампов(9х6) 2 1 600
37 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 

русском языке
1 1 300

38 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

1 1 300

Территориальная избирательная комиссия
39 Изготовление новых печатей 10 15 000
40 Изготовление новых штампов (6x4) 2 1 200
41 Изготовление новой электронной цифровой 

подписи
1 2 000

42 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
русском языке

2 2 600

43 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

1 1 300

ОМВД России по Сунженскому району
44 Изготовление новых печатей 10 15 000
45 Изготовление новых штампов (9x6) 10 8 000
46 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 

русском языке
5 6 500

47 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

5 6 500

Пожарная часть



48 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
русском языке

1 1 300

49 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

1 1 300

Ветеринарная станция
50 Изготовление новых печатей 2 3 000
51 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 

русском языке
1 1 300

52 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

1 1 300

Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг

53 Изготовление новых печатей 1 1 500
54 Изготовление новых штампов (6x4) 8 4 800
55 Изготовление новой фасадной вывески (с 

использованием единого стиля «Мои документы»)
1 6 000

56 Изготовление вывески с названием организации, 
графиком работы (с использованием единого стиля 
«Мои документы»)

2 12 000

Серноводский бизнес-инкубатор
57 Изготовление новых печатей 1 1 500
58 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 

русском языке
1 1 300

59 Изготовление новых фасадных вывесок-табличек на 
чеченском языке

1 1 300

60 Изготовление дверных табличек 3 2 400
Внесение изменений в информационную продукцию

61 Изготовление информационных щитов с 
наименованием района на чеченском, русском и 
английском языках

6 12 000

62 Изготовление информационных щитов с 
наименованием населенного пункта на чеченском, 
русском и английском языках

2 4 000

63 Изготовление баннера (3x6) для комплексного 
центра социального обслуживания населения

2 6 400

64 Изготовление информационного щита для центра 
занятости населения (3x6)

2 16 000

Нагаев
Глава Сунженского 
района Чеченской



Географические координаты центра географического объекта 
Сунженского района Чеченской Республики

Сунженский район Чеченской Республики имеет следующие 
географические координаты: широта 43° 19. Г; долгота 45°08.5'.



С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

Серноводского сельского поселения 

Сунженского муниципального района 

Чеченской Республики

третьего созыва
Внеочередного заседания Совета депутатов 

Серноводского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 10

24.07. 2019 г. с.п. Серноводское

Об одобрении предложения о переименовании географического объекта 
Сунженского района Чеченской Республики в Серноводский район

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152- 
ФЗ «О наименованиях географических объектов», Законом Чеченской 
Республики от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований 
географическим объектам в Чеченской Республике», руководствуясь Уставом 
Серноводского сельского поселения, Совет депутатов Серноводского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Одобрить - предложение Совета депутатов Сунженского 

муниципального района Чеченской Республики о переименовании 
географического объекта Сунженского района Чеченской Республики в 
Серноводский район.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. _

Э.Х. Шабазова



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АССИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

третьего созыва 
внеочередного заседания Совета депутатов 

Ассиновского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2019 г. с.п. Ассиновское №04

Об одобрении предложения о переименовании географического объекта 
Сунженского района Чеченской Республики в Серноводский район

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года 
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», Законом Чеченской 
Республики от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения 
наименований географическим объектам или переименования 
географических объектов в Чеченской Республике», руководствуясь Уставом 
Ассиновского сельского поселения, Совет депутатов Ассиновского сельского 
поселения

1. Одобрить предложение Совета депутатов Сунженского 
муниципального района Чеченской Республики о переименовании 
географического объекта Сунженского района Чеченской Республики 
в Серноводский район.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации assinovskoe.ru 
и опубликованию в Информационном вестнике Совета депутатов и 
администрации Ассиновского сельского поселения.

РЕШИЛ:

Ф.А.Амриева



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИП АЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИ] U'lllA.UbH0]'"0 РАЙОНА)

Зурабова ул., 6, с.Ссриоаолское. 
Сунженский муниципальный район. ЧР. 366701: 

тел./факс: 8(8715} 42-22-07; 
e~maii:sunjars12 атпаii.ru:

ОКНО 63428265; ОГРН 1092033001411:
ИНН/ КПП 2029001480/ 202901001

....Ж .....~

На JSe от

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
СОЬЛЖАН 

МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 
ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(СОЬЛЖАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

KIOIUTAН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО)
Зурабош! ур., 6. с.Эна-Хишка.

Соьлжан муцииипальми kIoujt. HP. 366701; 
тел./факс: 8(8715)42-22-07; 

e-nmil:sunjars 12?$mail.ru;
ОКНО 63 428265; О Г РI I )  09203300141 I .

ИНН/ КПП 2029001480/202901001

Председа гелю Парламента 
Чеченской Р ecu у б л и к и 
М.Х.Даудову

У важ аем ы й  М агомед Х о ж а х м е д о в и ч !

В дополнение к письму от 20.08.2019 года исх. № 55 направляем копии 
писем Архивного управления Правительства Чеченской Республики от 
01.08.2019 года № 869, Академии наук Чеченской Республики от 15 августа 
2019 года № 01-04-09/367 и справки по н.п. Серноводск Сунженского района 
от 15 августа 2019 года.

Приложение:
1) копия письма на 1л. в 1 экз.;
2) копия письма на 1л. в 1 экз.;
3) копия справки на 1л. в 1 экз.

1 }'й  'НС в,/

Глава Сунженского 
мун и ц и п ал ьн ого ра й о на

Х.И.Малаева
ведущий специалист аппарата Совета 
депутатов. 8(8715)42-22-07 е :

Hai аев

А  Г с Г» А  г * А  Т П  А г  j 1А g  ^  у д  
ч Н Ч В И С к о  Й Гф  БЛ И КI*! 
Вход. №

от ■ 4J-__ 0 8



АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Архивное управление Правительства ЧР)

Лермонтова ул., 95, г. Грозный,
Чеченская Республика. 364020; 

тел.; (8712) 22-26-03, тел./факс; 22-25-99; 
e-mail; chechen_archive$arhiv-chr.ru, 

http./^v ww.arhiv-chr.ru;
ОКПО 45265256; ОГРН 1022002544618; 

ИНН/КПП 2014000251 /201401001

НОХЧИЙНРЕСПУБЛИКИН 
ПРАВИТЕЛЬСТВОН 

АРХИВИЙН УРХАЛЛА
(HP Правительствон архивийн урхалла)

Л ер мо нто вн у р., 95, Соьлжа-rl.,
Нохчийн Республика. 364020; 

тел.: (8712) 22-26-03, тел./факс; 22-25-99; 
e-mail: chechen_archive@arhiv-chr.ru; 

http://www. ar h i v - ch г. ru;
OkTIO 45265256; ОГРН 1022002544618:

И H H/KГ1П 20140002 51 /201401001

^  M J
Ha № 43 23.07.2019г. Главе Сунженского

муниципального района 
Нагаеву А.З.

Уважаемый Али Заиндиевич!

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что копии документов об образовании 
Сунженского района и села Серноводск в Архивном управлении Правительства 
Чеченской Республики на хранении не имеется.

С  1

Начальник Id
{

Ш.К. Айдамиров

Ченчиева Мадина Хамидовна, Отдел ИД, начальник отдела 
(8712) 22-26-44, oidfa).arhiv-chr.ru

Совет де

mailto:chechen_archive@arhiv-chr.ru
http://www


ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗЕННОЕ п а ч х ь а л к х а н  КАЗБННИ
НАУЧНО!-: УЧРЕЖДЕНИЕ ШЛМАВИЙН УЧРЕЖДЬНИ

АКАДЕМИЯ НАУК Щ Ш  НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТИЛМАНИЙН АКАДЕМИ
364024. ЧР, г Грозный, пр. М.Эсамбаева. 13 тел/факс (88712) 22-26-76. 22-31-73
e-mail; aeadeliiv chna-mail.ru ИНН -  2020002140 Kl 111 - 201401001

« /Ъ » лЛ  г-и<* /п.<л____ 2019т. К» €>f-C У- 09

Главе Сунженского 
му ниц и и ал ь и о го ра й она

АЛ. Нагаеву

Уважаемый Али Заиндиевич!

В ответ на № 42 от 23.07.2017 г. направляем информацию.

Приложение: на 1 л.

/ / ,, .
\ у __  I f 'b  •<&. * ' С- у М  i t  I . £ £ !

/ /
Президент АН ЧР - Ш.А. Гапуров

Исполнитель: Магамалон С.С 
(8-962-657-33-57)

Совет депутатов
Сунженско га^У^,..

муниципального района 
Чеченской Республики

сЧйр^ший № J  Г



Справка по н. п. Серноводск 
Сунженского района

Станица Сунженская основана в 1845 г. В декабре 1851 года в 
соответствии с царским указом она получила название «станица 
Слепцовская».

Станица Михайловская построена 1846 году. В этом же году в её 
окрестностях была построена церковь, названная Михайловской, в честь 
христианского праздника Архангела Михаила.

В 1920 г. жители станицы Михайловской были выселены органами 
советской власти, после чего сюда были переселены чеченцы из различных 
регионов Чечни. Сама станица получила новое наименование -  «село 
Асламбековское».

В первом официальном Списке населённых мест Чеченской 
Автономной области, опубликованной в 1925 г., с. Асламбековское (ст. 
Михайловская) является административным центром Новочеченского округа.

Название -  «Серноводское» -  данный населённый пункт получил 
после упразднения Чечено-Ингушской АССР (в 1944 г.).

Составил:
ведущий научный сотрудник
Академии наук ЧР С. С. Магамадов



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

0J. 0? £0/9  № ЛЗ&-Р
г. Г розный

О направлении сводного отчета о результатах экспертизы расчетов 
необходимых затрат на переименование географического объекта 
в Чеченской Республике -  Сунженского муниципального района 

в Серноводский муниципальный район

В соответствии со статьей 4 Закона Чеченской Республики от 8 мая 
2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований географическим 
объектам или переименования географических объектов в Чеченской Республике», 
пунктом 9 Порядка проведения экспертизы расчетов необходимых затрат на 
присвоение наименований географическим объектам или переименование 
географических объектов в Чеченской Республике, утвержденного 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 августа 2018 года 
№ 175:

1. Направить в Парламент Чеченской Республики в качестве 
заключения Правительства Чеченской Республики прилагаемый сводный 
отчет о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на 
переименование географического объекта в Чеченской Республике -  
Сунженского муниципального района в Серноводский муниципальный 
район.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат 

на переименование географического объекта в Чеченской Республике -
Сунженского муниципальный района 

в Серноводский муниципальный район

Министерством экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики в соответствии с Законом Чеченской Республики 
от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований 
географическим объектам или переименования географических объектов 
в Чеченской Республике» рассмотрено предложение о переименовании 
Сунженского муниципального района Чеченской Республики в Серноводский 
муниципальный район Чеченской Республики.

Предложение о переименовании географического объектов впервые 
было направлено Советом депутатов Сунженского муниципального района 
Чеченской Республики в Парламент Чеченской Республики 20 августа 2019 года.

Согласно письму администрации Сунженского муниципального района 
Чеченской Республики от 23 августа 2019 года №1915 расчет затрат, 
связанных с переименованием Сунженского муниципального района Чеченской 
Республики в Серноводский муниципальный район, составляет 486 400 рублей 
(четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей).

В ходе подготовки настоящего отчета была проведена экспертиза 
примененных методов расчета необходимых затрат, оценка обоснованности 
и достоверности произведенных вычислений по каждому виду затрат.

В рамках проведения расчетов необходимых затрат на переименование 
географических объектов Чеченской Республики привлечены к участию 
экспертизы расчетов необходимых затрат на переименование географических 
объектов (далее -  экспертиза затрат) следующие участники:

Министерство внутренних дел по Чеченской Республике;
Министерство экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики;
Министерство финансов Чеченской Республики;
Министерство образования и науки Чеченской Республики;
Министерство здравоохранения Чеченской Республики;
Министерство культуры Чеченской Республики;
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чеченской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики;



Министерство транспорта и связи Чеченской Республики;
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту;
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики;
Министерство Чеченской Республики по туризму;
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики;
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики;
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним 

связям, печати и информации;
Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Чеченской Республике;
Г осударственный комитет по архитектуре и градостроительству 

Чеченской Республики;
Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию;
Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Чеченской Республике;

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской 
Республике;

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской 
Республике;

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Чеченской Республике;

Архивное управление Правительства Чеченской Республики;
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Чеченской Республике;
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Чеченской Республике;
Управление Федеральной антимонопольной службы по Чеченской 

Республике;
Администрация Сунженского муниципального района Чеченской Республики.
Согласно представленной информации органами исполнительной 

власти Чеченской Республики, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и администрацией Сунженского 
муниципального района Чеченской Республики, общая сумма необходимых 
затрат на переименование Сунженского муниципального района Чеченской 
Республики в Серноводский муниципальный район составляет 486 400 
рублей (четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей).

На основе экспертизы затрат, проведенной органами испшщщ^дьной 
власти Чеченской Республики с учетом информации, у$гедстаШ1С1ик>и 
территориальными органами федеральных органов исполни 
сделан вывод об обоснованности размеров необходимых затрат 
географического объекта в Чеченской Республике. ) /-J


