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Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-РЗ «О 

местном самоуправлении в Чеченской Республике»предусматривает 

наделение органов местного самоуправления муниципальных районов 

Чеченской Республики (далее - органы местного самоуправления) 

отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики по 

расчету и предоставлению бюджетам поселений финансовых средств на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты (далее – государственные 

полномочия), за счет субвенций из бюджета Чеченской Республики на 

реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – субвенции). 

 

Статья 1.Государственные полномочия, которыми наделяются 
органы местного самоуправления 

 

В целях обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, финансовыми средствами на осуществление полномочий по 
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первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, органы местного самоуправления наделяются отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики, включающими в 

себя: 

определение размера субвенции бюджету поселения из бюджета 

муниципального района в соответствии с методикой определения размера 

субвенции из бюджета муниципального района бюджету поселения на 

реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 

1 к настоящему Закону; 

предоставление субвенции бюджету поселения из бюджета 

муниципального района на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 

соответствии с распределением указанных субвенций, установленным 

решением представительного органа местного самоуправления 

муниципального района о бюджете муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

Статья 2. Муниципальные образования Чеченской Республики, 
органы местного самоуправления которых наделяются 
отдельными государственными полномочиями 

 

Государственными полномочиями наделяются органы местного 

самоуправления следующих муниципальных районов Чеченской Республики: 

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. 

 

Статья 3. Срок осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 

 



3 

 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными 

государственными полномочиями на неограниченный срок. 

 

Статья 4. Порядок расчета субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов 

 
1. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов из 

бюджета Чеченский Республики и его распределение между 

муниципальными районами определяются в соответствии с методикой 

определения объема субвенций из бюджета Чеченской Республики 

бюджетам муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района, на реализацию органами 

местного самоуправления поселений полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. Объем субвенций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов, устанавливается 

законом Чеченской Республики о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Статья 5.Материальные средства, передаваемые в безвозмездное 
пользование органам местного самоуправления для 
осуществления государственных полномочий 

 

Материальные средства, находящиеся в собственности Чеченской 

Республики, в случае необходимости обеспечения осуществления 

государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, 

передаются в безвозмездное пользование органам местного самоуправления 

в соответствии с перечнем передаваемых материальных средств. 

В случае возникновения необходимости в передаче материальных 

средств для осуществления государственных полномочий перечень 

подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в 

муниципальную собственность материальных средств, необходимых 

дляосуществления государственных полномочий, устанавливается 

Правительством Чеченской Республики по согласованию с 

соответствующими органами местного самоуправления. 

 

Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления 
при осуществлении государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении 

государственных полномочий вправе: 

а) издавать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 



4 

 

б) использовать собственные материальные и финансовые средства для 

осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом муниципального образования; 

в) получать консультационную и методическую помощь по вопросам 

осуществления переданных государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении 

государственных полномочий обязаны: 

а) определить размер субвенции бюджетам поселенийиз бюджета 

муниципального района в соответствии с методикой определения размера 

субвенции из бюджета муниципального района бюджету поселения на 

реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 

1 к настоящему Закону; 

б)предоставить субвенции бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 

соответствии с распределением указанных субвенций; 

в) определить органы местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, уполномоченных осуществлять деятельность по 

реализации государственных полномочий; 

г) вести учет и обеспечить использование по целевому назначению 

финансовых средств, выделенных органам местного самоуправления 

поселений, входящих в состав муниципального района, на реализацию 

государственных полномочий; 

д) представлять в уполномоченные органы исполнительной власти 

Чеченской Республики отчеты об осуществлении переданных 

государственных полномочий и расходовании финансовых средств; 

е) представлять информацию, материалы и документы, связанные с 

осуществлением государственных полномочий, по запросу органов 

государственной власти Чеченской Республики; 

ж) оказывать необходимое содействие уполномоченным органам 

исполнительной власти Чеченской Республики в организации контроля за 

осуществлением органами местного самоуправления государственных 

полномочий; 

з) возвратить неиспользованные финансовые средства в случае 

прекращения государственных полномочий. 

 

Статья 7. Права и обязанности органов государственной власти 
Чеченской Республики при осуществлении органами 
местного самоуправления государственных полномочий 

 

1. Органы государственной власти Чеченской Республики при 

осуществлении органами местного самоуправления государственных 

полномочий вправе: 
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а) определить размер субвенции бюджетам муниципальных районовиз 

бюджета Чеченской Республики в соответствии с методикой определения 

объема субвенций из бюджета Чеченской Республики бюджетам 

муниципальных районов передаваемых бюджетам поселений, входящих в 

состав муниципального района на реализацию органами местного 

самоуправления поселений полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

б) предоставить субвенции бюджетам муниципальных районов из 

бюджета Чеченской Республики на осуществление переданных 

государственных полномочий; 

в) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые 

акты и осуществлять контроль за их исполнением; 

г) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с 

осуществлением государственных полномочий; 

д) давать письменные предписания по устранению нарушений, 

допущенных органами местного самоуправления или их должностными 

лицами в ходе осуществления государственных полномочий, в том числе по 

устранению нарушений требований настоящего Закона; 

е) осуществлять координацию деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий. 

2. Органы государственной власти Чеченской Республики при 

осуществлении органами местного самоуправления государственных 

полномочий обязаны: 

а) передать органам местного самоуправления в безвозмездное 

пользование материальные средства, необходимые для осуществления ими 

государственных полномочий; 

б) рассматривать предложения органов местного самоуправления по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

в) осуществлять контроль за реализацией органами местного 

самоуправления государственных полномочий, а также за использованием 

предоставленных финансовых средств; 

г) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам 

информацию по вопросам осуществления государственных полномочий; 

д) оказывать консультационную, организационную и методическую 

помощь органам местного самоуправления при осуществлении ими 

государственных полномочий. 

 

Статья 8. Порядок представления отчетности органов местного 
самоуправления об осуществлении государственных 
полномочий 

 
Отчеты об осуществлении государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, представляются органами местного 
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самоуправления в орган исполнительной власти Чеченской Республики, 

уполномоченный в области финансовой политики, в срок не позднее 

седьмого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 9. Контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления переданных им государственных 
полномочий 

 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется: 

1) органом исполнительной власти Чеченской Республики, 

уполномоченным в области финансовой политики: 

 в части надлежащего осуществления органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий путем: 

запросов необходимых документов, отчетов и информации об 

исполнении государственных полномочий; 

проведения проверок в порядке, предусмотренном статьей 77 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

принятия необходимых мер по устранению нарушений и их 

предупреждению; 

анализа деятельности органов местного самоуправления по реализации 

государственных полномочий и внесения в установленном 

законодательством порядке предложений по совершенствованию 

деятельности указанных органов или прекращению осуществления 

государственных полномочий; 

2) органами государственного финансового контроля - в части 

использования финансовых средств, предоставленных для осуществления 

государственных полномочий, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий 

 

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится законом Чеченской Республики 

в случаях: 

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления требований действующего законодательства в области 

регулирования переданных государственных полномочий; 
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б) неисполнения органами местного самоуправления и их 

должностными лицами предписаний об устранении нарушений настоящего 

Закона; 

в) изменения федерального законодательства или законодательства 

Чеченской Республики, в результате которого исполнение органами местного 

самоуправления государственных полномочий становится невозможным. 

2. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий влечет за собой возврат неиспользованных 

финансовых средств. 

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами 

местного самоуправления требований действующего законодательства по 

вопросам осуществления государственных полномочий, орган 

исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченный в области 

финансовой политики, в течение десяти дней со дня выявления указанных 

нарушений направляет в органы местного самоуправления предписание об 

их устранении. 

4. Предписание об устранении выявленных нарушений подлежит 

обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок со дня 

его поступления в орган местного самоуправления. О результатах 

рассмотрения предписания незамедлительно сообщается в письменной 

форме в орган исполнительной власти Чеченской Республики, 

уполномоченный в области финансовой политики. 

5. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, орган 

исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченный в области 

финансовой политики, вносит на рассмотрение в Правительство Чеченской 

Республики предложение о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий и соответствующий проект 

закона Чеченской Республики. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава 

Чеченской Республики                                       Р.А. КАДЫРОВ 

 

г. Грозный 

«___»________2020 г. 

           №____ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона Чеченской Республики 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Чеченской Республики отдельными государственными полномочиями 

Чеченской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений, входящих в состав муниципального района, на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты» 

 

Проект закона Чеченской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района, на реализацию полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» вносится в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года 

№ 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» и 

предусматривает делегирование органам местного самоуправления 

муниципальных образований Чеченской Республики полномочий по 

определению размера и распределению средств субвенций на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

Учитывая изложенное предлагаем принять проект закона Чеченской 

Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов Чеченской Республики отдельными государственными 

полномочиями Чеченской Республики по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, 

на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

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

 

законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, изменению, приостановлению или принятию в связи с 
принятием Закона Чеченской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики отдельными 
государственными полномочиями Чеченской Республики по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района, на реализацию полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» 

 

 

Принятие данного проекта закона не повлечет за собой необходимость 

признания утратившими силу, изменения, приостановления или принятия 

законов и иных нормативных правовых актов Чеченской Республики. 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Чеченской Республики                                                                Х-М.Ш. Кадыров 
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ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта закона Чеченской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района, на реализацию полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» 

 

 

Принятие закона Чеченской Республики «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики 

отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в 

состав муниципального района, на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» не приведет к дополнительным 

расходам из бюджета Чеченской Республики. 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Чеченской Республики                                                                Х-М.Ш. Кадыров 
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СПРАВКА 

 

о состоянии законодательства в сфере правового регулирования 

проекта закона Чеченской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики отдельными 

государственными полномочиями Чеченской Республики по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района, на реализацию полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» 

 

 

В сфере регулирования проекта закона Чеченской Республики «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Чеченской Республики отдельными государственными полномочиями 

Чеченской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального района, на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» действуют Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года 

№ 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 

Конституция Чеченской Республики, Закон Чеченской Республики от 24 мая 

2010 года № 11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике». 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Чеченской Республики                                                                Х-М.Ш. Кадыров 

 
 

 


