СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «10» 09.2020г

с.Гуни

№21

О внесении предложения о переименовании населенного пункта
села Первомайское Веденского района Чеченской Республики
в село Хажи-Эвла
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
Гунинского
сельского
поселения
Веденского
муниципального района муниципального района Чеченской Республики, Совет
депутатов Гунинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Парламента Чеченской Республики предложение о
переименовании населенного пункта села Первомайское Веденского района
Чеченской Республики в село Хажи-Эвла в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством.
2. Предложить администрации Гунинского сельского поселения подготовить
документы и материалы в соответствии
с требованиями действующего
законодательства, необходимые при внесении в Парламент Чеченской Республики
предложения о переименовании села Первомайское.
3. Обратиться в Совет депутатов Веденского муниципального района для
выявления его мнения по вопросу переименования села Первомайское.
со дня его официального опубликования.

Р.И.Арсалиев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ч е ч е н с к о й рес п у бл и к и т ре тье го с о зы ва

НОХЧИИН РЕСПУБДИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КЮШТАН ДЕПУТАТИИН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ

РЕШЕНИЕ
от «14» 09.2020г.

№43
с. Веден о

Об одобрении предложения о
переименовании населенного пункта
села Первомайское Веденского района
Чеченской Республики
в село Хажи-Эвла
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» Совет депутатов Веденского муниципального района
Чеченской Республики решил:
1. Одобрить предложение Совета депутатов Гунинского сельского
поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики о
переименовании населенного пункта села Первомайское Веденского района
Чеченской Республики в село Хажи-Эвла.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Керла дахар»
и размещению на официальном сайте администрации Веденского
муниципального района.
И. о. главы Веденского
муниципального района
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Х.Х.Хамзатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14.09.2020г№ 11
на №
от
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
Парламента
Чеченской Республики предложение о переименовании населенного пункта
села Первомайское Веденского района Чеченской Республики в село ХажиЭвла в целях возвращения ему наименования, широко известного в прошлом
и настоящем.
Приложение: на Ъ л. в 3 экз.

Глава Гунинского
сельского поселения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к предложению о переименовании населенного пункта села
Первомайское Веденского района Чеченской Республики
в село Хажи-Эвла
1.
Село Первомайское Веденского района Чеченской Республики
расположено в горно-лесной зоне на правом берегу реки Хулхулау в 15 км.
к северо-востоку от районного центра Ведено.
Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке - сёла Марзой-Мохк и
Гуни, на северо-западе - село Беной, на юге - село Октябрьское, на юго-востоке
- сёла Агишбатой и Меседой, на западе- село Ца-Ведено.
В Реестре зарегистрированных в АГКГН (автоматизированный
государственный каталог географических названий) географических названий
населённых пунктов на 24 августа 2020 года село Первомайское значится за
номером 0267969 и имеет следующие географические координаты: широта
43°03’, долгота 46°05'.
Согласно Реестру административно-территориальных и территориальных
единиц
Чеченской
Республики,
утвержденному
Указом
Главы
Чеченской Республики от 3 декабря 2019 года № 168, село Первомайское имеет
статус территориальной единицы.
На 1 января 2020 года согласно статистическим данным население села
Первомайское составляет 746 чел., площадь территории - 160,9 га.
В соответствии с Законом Чеченской Республики от 20 февраля 2009 года
№ 14-РЗ «Об образовании муниципального образования Веденский район и
муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и
наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского
поселения» село Первомайское входит в состав Гунинского сельского поселения
Веденского муниципального района Чеченской Республики.
2. Одним из основных направлений проводимого в Чеченской Республике
курса на возрождение и развитие духовных и нравственных устоев чеченского
общества является восстановление и благоустройство исторических и памятных
мест, связанных с жизнью и благородной миссией выдающихся религиозных
деятелей, в частности Эвлия-Устазов.
Село Хажи-Эвла, носившее это имя святого устаза (духовного наставника,
учителя), основано во второй половине XIX века известным религиозным
деятелем и миротворцем Кунта-Хаджи Кишиевым (около 1830 - 1867). В своих
проповедях он осуждал войну и насилие, призывал людей независимо от их
вероисповедания жить в мире и добрососедстве.
В исторической памяти народов Кавказа Кунта-Хаджи Кишиев остался как
авторитетный религиозный деятель, публично осуждавший Кавказскую войну
(1818-1864 гг.).
В настоящее время в регионах России, особенно в Чеченской Республике,
имеются десятки тысяч последователей Кунта-Хаджи Кишиева.
Непосредственно на территории села Первомайское находятся культовые
сооружения: мечеть, усыпальница (зиярат) Хеди - матери Кунта-Хаджи, родник
Хажи-къулло, а также сохранившиеся деревья бывшего его фруктового сада.
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Ежегодно в места его жительства и проповеднической деятельности
совершают паломничество тысячи мусульман и немало представителей других
конфессий.
Географический объект и его наименование, особенно историческое,
являются ценнейшими реликтами культурного наследия любого народа. Они
передают связь времён, являются звеньями, связующими поколения,
сохраняющими вековую память народа о своём прошлом. Название каждого
географического объекта индивидуально и отражает его уникальность. Все это
богато содержится в названии «Хажи-Эвла».
Географический объект - село Первомайское Веденского района
Чеченской Республики ранее имело наименование «Хаджи»*, «Хажин»**,
«Хажи-Аул» ** *.
Все эти наименования, несмотря на разницу в написании («Хаджи»,
«Хажин», «Хажи-Аул»), являются фонетическими вариантами одного и того же
названия, по существу - разные транслитерации: русская - Хажи, чеченская Хьажи.
Слова «Аул» и «Эвла» являются уточнением родового названия
населенного пункта и обозначают, что данный населенный пункт назван
сокращенным широкоупотребительным именем Кунта-Хаджи - Хажи-Эвла
Правильное написание предлагаемого наименования указанного
населенного пункта по правилам русской передачи чеченских названий - ХажиЭвла.
Веденский район, включая все его населённые пункты, в . т. ч. и ХажиЭвла, после депортации чеченского населения и упразднения Чечено-Ингушской
АССР (февраль-март 1944 г.) в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 марта 1944 г. «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об
административном устройстве её территории» (пункт 3) был передан под
юрисдикцию Дагестанской АССР.
7
июня 1944 года Президиум Верховного Совета РСФСР на основании
представления Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР издал Указ
«Об административно-территориальном устройстве районов Дагестанской
АССР» (Государственный архив РФ. Ф. А-385, оп. 17, д. 309, л. 18-21).
Вторая и третья части данного Указа посвящены переименованию районов
и населённых пунктов, переданных в состав Дагестанской АССР в связи с
упразднением Чечено-Ингушской АССР.
Переименованы все сельские Советы, входящие в состав Веденского
района, в т. ч. и сельский Совет Гуни (Гунинский), который получил новое
наименование: село Гуни - Таши, сельский Совет Гуни - Ташинский сельский
Совет.

* Список населенных мест Терской области (по данным к 1-му июля 1914 года). Издание Терского областного
статистического комитета под редакцией Секретаря комитета С. П. Гортинского. Владикавказ, 1915. С. 260.
**Список населенных мест Чечавтобласти. Грозный, 1925. С. 14. №. 332
***Чеченская автономная область. Основные статистические данные и список населенных мест.
На 1929-30 год. Издание плановой комиссии Чеченского областного исполнительного комитета. Владикавказ.
1930. С. 95. № 108.
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Однако в этом Указе нет пункта о переименовании населённых мест,
входивших в его территориальные границы. Поэтому не удаётся установить дату
и документальную базу переименования населённого пункта Хажи-Эвла.
Ситуация с выяснением этих нюансов дополнительно усложняется тем,
что архивохранилища бывшей Чечено-Ингушской Республики практически
стопроцентно уничтожены в период проведения контртеррористических
операций в 1994-1996 и 1999-2003 гг.
Другие официальные архивные сведения и правовые акты о
существовании в прошлом наименования населенного пункта Хажи-Эвла (ХажиАул) не установлены.
Копии документов (свидетельств о рождении, заключении брака, смерти,
похозяйственных книг и т.д.), подтверждающих употребление наименования
Хажи-Эвла (Хажи-Аул), не сохранились в связи с военными событиями в
республике в 1994-1999 гг.
В соответствии с абзацем пятым части 3 статьи 7 Федерального закона
от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»
переименование географического объекта допускается в целях возвращения
отдельным географическим объектам наименований, широко известных в
прошлом и настоящем.
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 Гунинского сельского
поселения принято решение от 10 сентября 2020 года № 21 «О внесении
предложения о переименовании населенного пункта села Первомайское
Веденского района Чеченской Республики в село Хажи-Эвла».
Предложение Совета депутатов Гунинского сельского поселения
о переименовании села Первомайское в село Хажи-Эвла поддержано Советом
депутатов Веденского муниципального района (решение от 14 сентября
2020 года № 43 «Об одобрении предложения о переименовании населенного
пункта села Первомайское Веденского района Чеченской Республики в село
Хажи-Эвла»),
По вопросу переименования в села Первомайское проведен опрос граждан
данного населенного пункта, в результате которого предложение о
переименовании села жителями единогласно поддержано.
3.
Предлагаемое наименование села «Хажи-Эвла» состоит из двух слов Хажи и Эвла.
Наименование Хажи-Эвла в переводе с чеченского языка означает аул
Хажи. Написание наименования на русском языке Хажи-Эвла на чеченском
языке Хьажи-Эвла соответствует правилам русской передачи чеченских
названий и правилам русской орфографии.
Образец написания предлагаемого наименования на русском языке «Хажи-Эвла».
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Образец написания предлагаемого наименования на чеченском языке «Хьажи-Эвла».
4. Официальные документы об образовании населенного пункта села
Первомайское отсутствуют.
5. Сведения о существующих среди местного населения наименованиях:
среди местного населения бытует два наименования - Первомайское и ХажиЭвла.
6. Других населенных пунктов с одноименными и однокоренными
наименованиями «Хажи-Эвла» в Чеченской Республике не имеется.
7. Официальным органом, вносящим предложение о переименовании
села Первомайское в село Хажи-Эвла, является Совет депутатов Гунинского
сельского
поселения
Веденского
муниципального
района
Чеченской Республики. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский
район, село Первомайское, ул. им. Сусуева Исы, дом 17.
8.
Переименование села Первомайское не потребует расходов из
бюджета Чеченской Республики. Финансирование работ по переименованию
села будет осуществляться за счет средств бюджета Гунинского сельского
поселения.

Карта Гунинского сельского поселения Веденского муниципального
района Чеченской Республики, географические координаты села
Первомайское :43°037 4бй05'
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Расчет
затрат, необходимых для переименования села Первомайское
Веденского района Чеченской Республики в село Хажи-Эвла
№
п/п

Наименование работ

Изготовление фасадной вывески-таблички на здание
сельского дома культуры на русском и чеченском
языках
2
Изготовление печати для школы
Изготовление фасадной вывески-таблички на здание
3
школы на русском и чеченском языках
Изготовление электронной цифровой подписи для
4
школы
5
Изготовление печати для врачебной амбулатории
Изготовление фасадной вывески-таблички на здание
6
врачебной амбулатории на русском и чеченском
языках
Изготовление фасадной вывески-таблички на здание
7
сельской библиотеки на русском и чеченском
языках
Изготовление и смена дорожных знаков с
8
наименованием населенного пункта «с. Хажи-Эвла»
на русском и чеченском языках
Изготовление и смена дорожных указателей с
9
наименованием населенного пункта «с. Хажи-Эвла»
на русском и чеченском языках
Итого:
1

Ед. измерения
шт.
сумма в руб.

1

6 000

1

2 500

1

6 000

1

2 500 .

1

2 500

1

6 000

1

6 000

3

11340

2

10500

12

53 340

Финансирование работ по переименованию села будет осуществляться
за счет средств бюджета Гунинского сельского поселения Веденского
муниципального района Чеченской Республики.

Сведения о национальной форме написания предлагаемого
наименования географического объекта

Образец написания предлагаемого
наименования на русском языке

Хажи-Эвла

Образец написания предлагаемого
наименования на чеченском языке

Хьажи-Эвла

Географические координаты центра населенного пункта
села Первомайское Веденского района Чеченской Республики

Село Первомайское Веденского района Чеченской Республики
следующие географические координаты: широта 43°03', долгота 46°05'.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
JP. 0 9

№ 3 £3 -р
г. Грозный

О направлении сводного отчета о результатах экспертизы расчетов
необходимых затрат на переименование географического объекта
в Чеченской Республике - села Первомайское в село Хажи-Эвла
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 - села Первомайское в село Хажи-Эвла.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.

М.М. Хучиев
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат
на переименование географического объекта в Чеченской Республике 1
села Первомайское в село Хажи-Эвла
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 села
Первомайское, входящего в состав территории Веденского муниципального
района Чеченской Республики, в село Хажи-Эвла.
Предложение о переименовании географического объекта впервые было
направлено Советом депутатов Гунинского сельского поселения Веденского
муниципального района Чеченской Республики письмом от 14 сентября
2020 года № 11.
Согласно письму Совета депутатов Гунинского сельского поселения
Веденского муниципального района Чеченской Республики от 14 сентября
2020 года № 11, расчет затрат, связанных с переименованием села
Первомайское в село Хажи-Эвла, составляет 53 340 рублей (пятьдесят три
тысячи триста сорок 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 труда, занятости и социального развития 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;
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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 информации и печати Чеченской Республики;
Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике;
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Чеченской Республике;
Государственный 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 Веденского муниципального района Чеченской
Республики.
Согласно информации, представленной органами исполнительной
власти Чеченской Республики, территориальными органами федеральных
органов
исполнительной
власти
и
администрацией
Веденского
муниципального района Чеченской Республики, общая сумма необходимых
затрат на переименование села Первомайское в село Хажи-Эвла составляет
53 340 рублей (пятьдесят три тысячи триста сорок рублей).
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На основе экспертизы затрат, проведенной органами исполнительной
власти Чеченской Республики с учетом информации, представленной
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
сделан вывод об обоснованности размеров необход™™ ,ятпят н
переименование географического объекта в Чеченской

