
ПРОЕКТ 

внесен Правительством 

Чеченской Республики 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ» 

Принят 

Парламентом Чеченской Республики 

 «___» ________2021 года 

 

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 1 Закона Чеченской Республики от 15 ноября 

2010 года № 55-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (газета «Вести 

республики», 2010, 6 декабря; 2012, 26 января; 2017, 18 ноября; 2019, 23 

ноября; 2020, 11 марта)изменение, дополнив пунктом 1.1 следующего 

содержания: 

«1.1) ведение учета опекунов, попечителей, лиц, лишенных 

родительских прав, ограниченных в родительских правах (с отражением 

информации об отмене ограничения родительских прав, отобрании ребенка 

при непосредственной угрозе его жизни и здоровью), восстановленных в 

родительских правах, граждан, признанных в судебном порядке 

недееспособными или ограниченными в дееспособности, в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

(далее – ЕГИССО). Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, 



размещаются в ЕГИССО не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия акта органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в 

назначении опекуна или попечителя и получения решения суда о лишении, 

ограничении, восстановлении в родительских правах и о признании 

гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности;». 

 

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 внесении изменения в статью 1 Закона Чеченской Республики  

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

полномочиями Чеченской Республики по организации и  

осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181  

«О Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения» органами опеки и попечительства проводится работа по 

загрузке в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения (далее – ЕГИССО) банка данных, который включает следующий 

перечень сведений: 

сведения о законных представителях (опекунах и попечителях); 

сведения о лишении родительских прав, восстановлении в 

родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене 

ограничения родительских прав, отобрании ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни и здоровью); 

сведения об ограничении дееспособности гражданина или о признании 

гражданина недееспособным (далее – реестры). 

Согласно подпункту 2.6 пункта 2 протокола совместного совещания 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Пенсионного фонда Российской Федерации под руководством Председателя 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации М.А. Топилина и 

заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

А.В. Скляра руководителям высших органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендовано обеспечить проработку 

вопроса о внесении изменений в нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в части уточнения полномочий региональных и 

муниципальных властей, определения порядка, сроков, ответственных за 



учет, загрузку и ведение информации в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения по 3 реестрам. 

В соответствии с вышеизложенным разработан проект закона 

Чеченской Республики «О внесении изменения в статью 1 Закона Чеченской 

Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 

Чеченской Республики по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству». 

 

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 изменения в статью 1 Закона Чеченской Республики  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями Чеченской Республики по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству» 

 

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Чеченской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 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. Кадыров 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

о состоянии законодательства в сфере правового регулирования проекта 
закона Чеченской Республики «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Чеченской Республики «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Чеченской Республики по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

 

По состоянию на 12 января 2021 года в сфере правового регулирования 

проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменения в статью 1 

Закона Чеченской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству»действует: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года  

№ 223-ФЗ; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2017 года № 181 «О Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения»; 

Закон Чеченской Республики от 6 июня 2007 года № 27-РЗ «О размере 

и порядке выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в семью 

и денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях и на вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям». 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства  

Чеченской Республики                                                              Х.-М.Ш. Кадыров 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

К проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Чеченской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» 

 

На финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Чеченской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству», не требуется 

дополнительных расходов из бюджета Чеченской Республики. 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства  

Чеченской  Республики                                                        Х.-М.Ш. Кадыров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


