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Настоящий закон в соответствии со статьей 251Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» регулирует отдельные вопросы 

проведения схода граждан на части территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, городского округа Чеченской Республики, в 

целях введения и использования средств самообложения граждан. 

 
Статья 1 

 
1. На части территории населенного пункта, входящего в состав 

поселения, городского округа Чеченской Республики может проводиться сход 

граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан на данной части территории населенного пункта (далее - сход 

граждан). 

2. Границы части территории населенного пункта, входящего в состав 

поселения, городского округа Чеченской Республики, на которой проводится 

сход граждан, определяются нормативным правовым актом 

представительного органа поселения, городского округа Чеченской 

Республики, в состав которого входит данный населенный пункт, с учетом 

критериев, установленных частью 3 настоящей статьи. 

3. Критериями определения границ части территории населенного 

пункта, входящего в состав поселения, городского округа Чеченской 

Республики являются: 



1) единая территориально-пространственная целостность группы жилых 

домов, подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, 

жилой микрорайон, иная территория проживания граждан; 

2) проживание на территории, указанной в пункте 1 настоящей части, не 

менее 10 человек. 

 

Статья 2 
 

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 
Глава 

Чеченской Республики Р. КАДЫРОВ 

 
 

г. Грозный 

« » 2021 года 

№ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Чеченской Республики «О регулировании отдельных 
вопросов проведения схода граждан на части территории населенного пункта 

Чеченской Республики» 

 
Проект Закона Чеченской Республики «О регулировании отдельных 

вопросов проведения схода граждан на части территории населенного пункта 

Чеченской Республики» (далее - проект Закона) разработан в связи с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 9 ноября 2020 г. № 370- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 

26.13 Федерального  закона «Об   общих  принципах организации 

законодательных  (представительных)   и исполнительных   органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № Э70-ФЗ) в статью 251Федерального закон от 6 октября 

2003 года № 131-Ф3 «Об общих  принципах  организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Поправками предусмотрено проведение сходов по вопросам введения и 

использования средств самообложения граждан на части территории 

населенного пункта. При этом установлено, что критерии определения границ 

части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 

внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на 

межселенной территории в границах муниципального района, на которой 

может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан, устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации. 
В целях реализации положений, закрепленных в Федеральном законе 

№ 370-Ф3, возникла необходимость в разработке проекта Закона. 

 

 

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства ,   , ттт 
Чеченской Республики  - ..~Sjs? Х.-М.Ш. Кадыров 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Чеченской Республики «О регулировании отдельных 
вопросов проведения схода граждан на части территории населенного пункта 

Чеченской Республики» 

 
 

Принятие и реализация Закона Чеченской Республики «О 

регулировании отдельных вопросов проведения схода граждан на части 

территории населенного пункта Чеченской Республики» не потребует 

дополнительных расходов за счет средств бюджета Чеченской Республики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики 

 

Х.-М.Ш. Кадыров 



СПРАВКА 

 
о состоянии законодательства в сфере правового регулирования 

проекта Закона Чеченской Республики «О регулировании отдельных 

вопросов проведения схода граждан на части территории населенного пункта 

Чеченской Республики» 

 
 

В сфере правового регулирования проекта Закона Чеченской 

Республики «О регулировании отдельных вопросов проведения схода граждан 

на части территории населенного пункта Чеченской Республики» действуют: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».: 

Закон Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-РЗ «О местном 

самоуправлении в Чеченской Республике». 

 
 

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства , ~ V / 
Чеченской Республики - .. - Х.-М.Ш. Кадыров 



законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Закона Чеченской Республики «О 
регулировании отдельных вопросов проведения схода граждан на части 

территории населенного пункта Чеченской Республики» 

 

 
 

Принятие Закона Чеченской Республики «О регулировании отдельных 

вопросов проведения схода граждан на части территории населенного пункта 

Чеченской Республики» не потребует принятия нормативных правовых актов 

Чеченской Республики, а также признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения действующих нормативных 

правовых актов Чеченской Республики. 
 

 

 
 

 

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики 

 
Х.-М.Ш. Кадыро


