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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 11 декабря 2018 года № 62-РЗ 
«Об административно-территориальном устройстве Чеченской Республики» 
(газета «Вести республики», 2018, 12 декабря; 2019, 29 июня) следующие 
изменения:

1) преамбулу после слов «территориальных единиц» дополнить 
словами «, внутригородских поселков»;

2) в части 1 статьи 1:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«территориальная единица -  населенный пункт, район в городе;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«внутригородской поселок (городок, микрорайон, участок) - составная 

часть города, под которой понимается локализованная территория с 
относительно обособленной инфраструктурой жизнедеятельности (далее -  
внутригородской поселок).»;

3) в статье 4:
а) в наименовании слова «, населенных пунктов» исключить;
б) в части 1 слова «, населенных пунктов» исключить;
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в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определение написания наименований административно- 

территориальных и территориальных единиц на русском и чеченском языках, 
а в необходимых случаях и на иных языках народов, проживающих в 
Чеченской Республике, осуществляется в соответствии с правилами 
орфографии и традициями употребления наименований административно- 
территориальных и территориальных единиц на указанных языках.»;

4) пункт 1 статьи 6 дополнить словами «, внутригородских поселков»;
5) в статье 7:
а) пункт 3 дополнить словами «, присвоению наименований районам в 

городе и их переименованию»;
6) дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«З1) согласование предложений по образованию, преобразованию и 

упразднению внутригородских поселков, присвоению им наименований и их 
переименованию.»;

б) пункт 3 статьи 9 дополнить словами «, внутригородских поселков»;
7) в статье 14:
а) наименование дополнить словами «, внутригородских поселков»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Границы районов в городе и внутригородских поселков 

устанавливаются представительным органом городского округа в порядке, 
определенном муниципальным нормативным правовым актом.»;

8) в статье 15:
а) наименование после слов «территориальным единицам» дополнить 

словами «, внутригородским поселкам»;
б) в части 2 слова «определяется муниципальными нормативными 

правовыми актами» заменить словами «, внутригородских поселков 
определяется муниципальным нормативным правовым актом»;

9) дополнить статьей 17' следующего содержания:
«Статья 171. Внутригородские поселки

1. Внутригородские поселки могут быть образованы в городе, 
входящем в состав городского округа.

2. Образование, преобразование и упразднение внутригородских 
поселков осуществляются в порядке, установленном статьей 16 настоящего 
Закона, с учетом мнения населения соответствующих территорий путем 
проведения опроса граждан.

Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
муниципальным нормативным правовым актом.

3. Для учета внутригородских поселков представительным органом 
городского округа ведется Перечень внутригородских поселков в порядке, 
определенном муниципальным нормативным правовым актом.».
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Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

2. Действие настоящего Закона распространяется как на исторически 
сложившиеся внутригородские поселки, так и на вновь образуемые 
внутригородские поселки.

3. Предложить представительному органу городского округа «город 
Г розный» утвердить Перечень внутригородских поселков.

Р. КАДЫРОВ

г. Г розный
« OS » D3_____2020 года
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