
 

ПРОЕКТ 

внесен Правительством 

Чеченской Республики 

 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН  
 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
И ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Принят 

Парламентом Чеченской Республики 

«____» _______________ 2021 г.  

 

  

Статья 1.  
 
Внести в Закон Чеченской Республики от 30 декабря 2011 года № 53-РЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов отдельными государственными полномочиями Чеченской 

Республики по назначению и выплате компенсации части родительской платы 

за содержание детей в муниципальных и иных негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (газета «Вести республики», 2012, 

26 января) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» заменить словами «образовательную программу 

дошкольного образования»; 

2) дополнить преамбулой следующего содержания: 

«Настоящий Закон регулирует правоотношения, возникающие в связи с 

наделением органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Чеченской Республики (далее - органы местного 

самоуправления, муниципальные образования) отдельными государственными 



полномочиями Чеченской Республики по назначению и выплате компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за 

содержание детей в муниципальных и иных негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования.»; 

3) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья   1. Органы местного самоуправления, наделяемые 
отдельными государственными полномочиями 

Отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики 

по назначению и выплате компенсации родителям (законным представителям) 

части родительской платы за содержание детей в муниципальных и иных 

негосударственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее - переданные 

полномочия, компенсация части родительской платы), в соответствии с 

настоящим Законом наделяются органы местного самоуправления следующих 

муниципальных образований Чеченской Республики: 

городской округ город Грозный; 

городской округ город Аргун; 

Ачхой-Мартановский муниципальный район; 

Веденский муниципальный район; 

Грозненский муниципальный район; 

Гудермесский муниципальный район; 

Итум-Калинский муниципальный район; 

Курчалоевский муниципальный район; 

Надтеречный муниципальный район; 

Наурский муниципальный район; 

Ножай-Юртовский муниципальный район; 

Серноводский муниципальный район; 

Урус-Мартановский муниципальный район; 

Шалинский муниципальный район; 

Шаройский муниципальный район; 

Шатойский муниципальный район; 

Шелковской муниципальный район.»; 

4) пункт 7 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

  

«7) обеспечивать выплату компенсации части родительской платы в 

порядке и сроки, установленные Правительством Чеченской Республики.»; 

5) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Финансовое и материальное обеспечение осуществления 
органами местного самоуправления переданных 
полномочий 

1. Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется за 



счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета. 

 2. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований для 

осуществления переданных полномочий (Sобщ) определяется по формуле: 

            n 

Sобщ = ∑ Ci, где: 

           i=1 

Ci - размер субвенций бюджету i-ого муниципального образования; 

n – количество муниципальных образований. 

3. Размер субвенции бюджету i-ого муниципального образования для 

осуществления переданных полномочий (Ci) определяется по формуле: 

 

Ci= Р * (0.2 * К1 + 0.5* К2 + 0.7* К3) * N, где: 

 

P - средний размер родительской платы за содержание ребенка в 

государственном и муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного 

образования, установленный Правительством Чеченской Республики; 

К1 - количество в семьях первых детей, посещающих муниципальные   и 

иные негосударственные дошкольные образовательные учреждения, 

расположенные на территории муниципального района или городского 

округа; 

 К2 - количество в семьях вторых детей, посещающих муниципальные и 

иные негосударственные дошкольные образовательные учреждения, 

расположенные на территории муниципального района или городского 

округа; 

К3 - количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих 

муниципальные  и иные негосударственные дошкольные образовательные 

учреждения, расположенные на территории муниципального района или 

городского округа; 

N - количество месяцев в году (принимается равным 12). 

4. Общий объем субвенций для осуществления переданных полномочий 

и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются 

ежегодно законом Чеченской Республики о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5. В случае изменения в течении финансового года показателей, 

влияющих на размер субвенции, органы местного самоуправления вправе 

внести в Правительство Чеченской Республики предложения об увеличении 

или уменьшении утверждённого законом Чеченской Республики о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

объема субвенций. 

6. Субвенции не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в 

порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством. 



7. Перечень материальных средств, необходимых для осуществления 

органами местного самоуправления переданных полномочий, определяется 

Правительством Чеченской Республики на основании расчетов, 

представленных органами местного самоуправления и согласованных с 

уполномоченным органом»; 

6) часть  3 статьи 9 признать утратившей силу.  

 
Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

 

             Глава 

Чеченской Республики                                                                      Р. КАДЫРОВ 

 

          г. Грозный 

«___»________2021 г. 

           №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Чеченской Республики 
«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными 

полномочиями Чеченской Республики по назначению и выплате 
компенсации части родительской платы за содержание детей в 
муниципальных и иных негосударственных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

 
 

Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 

полномочиями Чеченской Республики по назначению и выплате компенсации 

части родительской платы за содержание детей в муниципальных и иных 

негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» разработан в 

целях приведения отдельных положений  Закона Чеченской Республики от 

30 декабря 2011 года № 53-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по назначению и 

выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в 

муниципальных и иных негосударственных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» (далее – Закон № 53-РЗ) в соответствие с положениями 

законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

понятие «основная «общеобразовательная программа дошкольного 

образования» не применяется (заменено понятием «образовательная 

программа дошкольного образования»). В этой связи проектом Закона 

предусматривается уточнение наименования Закона № 53-РЗ, а также 

уточнение соответствующего понятийного аппарата в текстовой части Закона 

№ 53-РЗ. 

Согласно части 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» федеральный закон, закон субъекта Российской 

Федерации, предусматривающие наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями, должен содержать, в числе 

прочего, вид или наименование муниципального образования, органы 

местного самоуправления которого наделяются соответствующими 

полномочиями. Действующей редакцией Закона № 53-РЗ данное требование 

не учтено. 



Положения части 5 статьи 7 Закона № 53-РЗ в действующей редакции не 

соответствуют положениям пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В связи с изложенным, проектом Закона предусматривается уточнение 

наименования и отдельных положений Закона № 53-РЗ в целях приведение их 

в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

 

  
Руководитель Администрации  
Главы и Правительства  
Чеченской Республики                                                                 Х-М.Ш. Кадыров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чеченской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики по 
назначению и выплате компенсации части родительской платы за 
содержание детей в муниципальных и иных негосударственных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 

полномочиями Чеченской Республики по назначению и выплате компенсации 

части родительской платы за содержание детей в муниципальных и иных 

негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» не потребует 

дополнительных расходов из республиканского бюджета и бюджетов 

муниципальных образований 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 внесении изменений в Закон Чеченской 

Республики «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по назначению 
и выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в 

муниципальных и иных негосударственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 
 

В сфере правового регулирования проекта закона Чеченской Республики 

«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики по 

назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание 

детей в муниципальных и иных негосударственных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» действуют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Закон Чеченской Республики от 30 октября 2014 года № 37-РЗ «Об 

образовании в Чеченской Республике»; 

Закон Чеченской Республики от 30 декабря 2011 года № 53-РЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов отдельным государственными полномочиями Чеченской 

Республики по назначению и выплате части родительской платы за 

содержание детей в муниципальных и иных негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 
 
 
Руководитель Администрации  
Главы и Правительства  
Чеченской Республики                                                                Х-М.Ш. Кадыров 
  

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями Чеченской 

Республики по назначению и выплате компенсации части родительской 
платы за содержание детей в муниципальных и иных негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»   

 

Принятие закона Чеченской Республики  «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

отдельным государственным полномочием Чеченской Республики по 

назначению и выплате части родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»   не повлечет за собой 

необходимость признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия законов и иных нормативных правовых актов 

Чеченской Республики. 

 
 

Руководитель Администрации  
Главы и Правительства  
Чеченской Республики                                                                Х-М.Ш. Кадыров 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 


