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Рамзан Кадыров дал официальное 
согласие на участие в выборах 
Главы Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров подал документы 
для регистрации в качестве канди-
дата на выборы главы региона.

"6 июля, на выборы Главы ЧР, на-

Асламбеку Ирасханову 
вручили юбилейную 

медаль «20 лет 
центральной базы»

Награду Главе администрации Курчалоевского муниципального района 
Асламбеку Салмановичу Ирасханову передал командир специализирован-
ного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Терек" 
УФСВНГ РФ по ЧР Абдул-Карим Кадыров.

В современном комплексе военной подготовки готовят настоящих за-
щитников Отечества.

Свою деятельность на пути А.-Х. Кадырова (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!) в центре начинал и Асламбек Салманович Ирасханов.

значенные на 19 сентября 2021 года, 
выдвинулся действующий Глава 
Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров", - заявили в избирательной 
комиссии ЧР.

19 сентября в ходе Единого дня 
голосования будут выбраны Глава 
ЧР, депутаты Государственной 
Думы Федерального собрания РФ, 
Парламента Чеченской Республи-
ки, Грозненской городской Думы, 
а также в 2 городских поселениях, 
14 муниципальных районах и 173 
сельских поселениях.

Напомним, 26 июня в Грозном 
прошла XXXVI Конференция Че-
ченского регионального отделения 
партии «Единая Россия», глав-
ным вопросом повестки которой 
стало голосование о выдвижении 
кандидата на должность Главы 
Чеченской Республики на предсто-
ящие выборы. По итогам тайного 
голосования партийцы единоглас-
но поддержали нынешнего Главу 
региона: за кандидатуру Рамзана 
Кадырова проголосовали все 176 
делегатов конференции, имеющие 
право голоса.

ИА «Грозный-информ»

По поручению начальника Управ-
ления Росгвардии по Чеченской Ре-
спублике генерал-майора Шарипа 
Делимханова в теруправлении со-
стоялся конкурс детских рисунков, 
приуроченный к 70-летию со дня 
рождения Первого Президента Че-

ченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

В мероприятии приняли участие 
дети сотрудников войск нацио-
нальной гвардии и преподаватели 
образовательного центра «Smart».

Ребятам рассказали о том, что 
сделал для региона и всего чечен-
ского народа выдающийся лидер, 
Первый Президент Чеченской Ре-
спублики, Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров, о его созидательном 
пути, о том, как ему удалось вос-

становить мир и благополучие на 
чеченской земле.

После, с большим старанием 
юные художники рисовали мечети, 
природу, красоты родного края, все 
то, что благодаря Ахмату-Хаджи 
было восстановлено и избавлено от 

войны. Затем, сотрудники образова-
тельного центра провели для детей 
мастер-класс по рисованию. Завер-
шился конкурс вручением дипломов 
участников и фотографией на память.

Целью мероприятия было воспи-
тание у подрастающего поколения 
патриотизма, любви к своей Родине, 
повышение интереса к истории и 
культуре республики.

«Выражаю огромную благодар-
ность Главе Чеченской Республики, 
Герою России Рамзану Ахматовичу 

В чеченском управлении Росгвардии 
состоялся конкурс детских рисунков

Кадырову и президенту Региональ-
ного общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кады-
рова Аймани Несиевне Кадыровой 
за регулярную и всестороннюю 
заботу и поддержку, оказываемую 
в отношении Управления Росгвар-

дии по Чеченской Республике, его 
строевых подразделений, семей 
погибших сотрудников и трепетное 
отношение к детям наших боевых 
товарищей, которых больше нет с 
нами в строю», - подчеркнул гене-
рал-майор Шарип Делимханов.

В завершение руководитель ве-
домства поздравил всех участников 
конкурса и пожелал им успехов и 
удачи.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

Здание построили по национальному проекту «Образование».
Большая школа рассчитана на 600 учеников.
В двухэтажном здании есть оснащённые учебные кабинеты, современ-

ный спортивный зал, секции для футбола, баскетбола и волейбола.
На данном этапе все работы завершены. Планируется, что открытие 

школы состоится уже совсем скоро.

В последние дни в Чеченской Республике наблюдается жаркая погода, 
из-за чего в некоторых населённых пунктах, где нет централизованного 
водоснабжения, высыхают источники.

В связи с этим по поручению Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова, в такие места, где есть нехватка, доставляется вода в 
необходимых количествах. Акция осуществляется за счёт средств Реги-
онального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Воду накануне вечером доставили и жителям ряда горных сел Курча-
лоевского муниципального района.

В очередной раз руководство Республики и Президент благотворитель-
ного фонда Аймани Несиевна Кадырова показали, что они душой болеют 
за свой народ и готовы прийти на помощь в любой ситуации.

В Ахмат-Юрте 
завершено строительство 

школы

Организована 
бесплатная доставка 
воды в населенные 

пункты

Такое поручение дал Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров. Территорию вокруг пруда очистят и благоустроят для 
отдыха жителей и гостей.

Глава администрации Курчалоевского муниципального района Аслам-
бек Ирасханов побывал в селе Бачи-юрт и отметил, что работы начнутся 
уже в ближайшее время.

Новая зона отдыха поспособствует также развитию туризма в Курча-
лоевском муниципальном районе.

admin_kurchaloy

В селе Бачи-Юрт 
благоустроят зону отдыха
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ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Курчалойн муниципальни к1оштан депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

___ _____ 2021 года                 № ______           г. Курчалой

Об утверждении Устава Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики р е ш и л:

1. Утвердить Устав Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Курчалоевского 

муниципального района от 30 декабря 2009 № 09 «Об утверждении Устава Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики» со дня вступления в силу настоящего 
Решения.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» и разместить 
на официальном сайте администрации Курчалоевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admin-kmr.org.

Главы Курчалоевского 
муниципального района                                                                А.Ш. Витигов

ПРОЕКТ

ПРИНЯТ 
Решением Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики 
от ____ _________2021 года № 

У С Т А В
Курчалоевского

муниципального района
Чеченской Республики

г. КУРЧАЛОЙ

2021 год

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус Курчалоевского муниципального района
Курчалоевский муниципальный район Чеченской Республики (далее – Курчалоевский 

район) – муниципальное образование, наделенное статусом муниципального района Законом 
Чеченской Республики от 20 февраля 2009 года №13-РЗ «Об образовании муниципального 
образования «Курчалоевский район» и муниципальных образований, входящих в его со-
став, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального 
района, и сельского поселения», состоящее из одного городского и 13 сельских поселений, 
объединенных общей территорией, границы которой установлены законом Чеченской 
Республики.

Слова и словосочетания «муниципальное образование «Курчалоевский муниципальный 
район», «МО «Курчалоевский муниципальный район», «Курчалоевский муниципальный 
район», муниципальное образование «Курчалоевский район», а также образованные на их 
основе слова и словосочетания, используемые в муниципальных правовых актах, являются 
равнозначными.

Статья 2. Состав территории Курчалоевского муниципального района
1. Территорию Курчалоевского муниципального района составляют земли поселений, 

в том числе земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли общего пользования, 
рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в гра-
ницах муниципального района независимо от форм собственности и целевого назначения 
согласно данным государственного земельного кадастра.

2. Территорию Курчалоевского муниципального района образуют территории следующих 
сельских поселений:

1) Аллеройское сельское поселение
2) Ахкинчу-Барзойское сельское поселение 
3) Бачи-Юртовское сельское поселение
4) Гелдаганское сельское поселение
5) Джугуртинское сельское поселение 
6) Курчалойское городское поселение
7) Майртупское сельское поселение
8) Регитинское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Курчалой муниципальни к1оштан депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

 14 июля 2021 года           № 242/67-3                 г. Курчалой                                              

О проведении публичных слушаний по Уставу 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава 
Курчалоевского муниципального района, Совет депутатов Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики

р е ш и л:
1. Назначить публичные слушания по Уставу Курчалоевского муниципального района» 

на 10 часов 00 мин. 16 августа 2021 года в кабинете №1 Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района (проект Устава прилагается)

2. Вопросы и предложения, касающиеся Устава Курчалоевского муниципального района, 
направить в письменной форме с 15 июля 2021 года по 15 августа 2021 года с 9 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. в аппарат Совета депутатов по адресу: г. Курчалой ул. А-Х. Кадырова, 50.

3. Создать рабочую группу по учету предложений граждан по Уставу Курчалоевского 
муниципального района»

1) Витигов Абдурахман Шайхаевич - глава Курчалоевского муниципального района- пред-
седатель Совета депутатов;

2) Эльбиев Абдулбек Мосхудович - заместитель председателя Совета депутатов;
3) Ацаев Ломали Жунайдович – депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципаль-

ного района;
4) Ахмаров Умар Ахмадович – депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального 

района;
5) Сайдулаев Азиз Решетович – депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципаль-

ного района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию 

на официальном сайте администрации Курчалоевского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admin-kmr.org.).

Глава Курчалоевского
муниципального района                                                     А.Ш.Витигов

1) дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципаль-

ного образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".».
2) пункт 5 изложить в новой редакции:
«Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом Курчалоевского 

муниципального района и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
Курчалоевского муниципального района в соответствии с законом Чеченской Республики.».

1.4 В части 5 статьи 70
а) слово "его" исключить;
б) дополнить словами:
«уведомления о включении сведений об уставе Курчалоевского муниципального района, 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав Курчалоевского муниципального 
района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований.».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» и разместить на 
официальном сайте администрации Курчалоевского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admin-kmr.org..

Главы Курчалоевского
муниципального района                                                               А.Ш. Витигов

Зарегистрированы изменения в Уставе
Курчалоевского муниципального района
Управлением Министерства юстиции
по Чеченской Республике 02 июля 2021 г.
№ RU205060002021001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Курчалойн муниципальни к1оштан депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

10 июня 2021 года       № 237/65-3       г. Курчалой

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Курчалоевского муниципального района
В целях приведения Устава Курчалоевского муниципального района, принятого решением 

Совета депутатов Курчалоевского муниципального района от 30 декабря 2009 г. № 09 в со-
ответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Курча-
лоевского муниципального района р е ш и л:

1. Внести в Устав Курчалоевского муниципального района следующие изменения:
1.1 В статье 7 (Вопросы местного значения Курчалоевского муниципального района):
а) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции: «40) организация в соответствии с 

федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.».

б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

районов за границами городских и сельских населенных пунктов;».
1.2 В статье 7.1 (Права органов местного самоуправления Курчалоевского муниципального 

района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Курчалоевского 
муниципального района):

а) дополнить пунктом 18 следующего содержания
«18. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
б) дополнить пунктом 19 следующего содержания
«19. создание муниципальной пожарной охраны.».
1.3 В статье 17 (Опрос граждан):
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Курчалоевского района или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

б) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района или главы Курчалоевского муни-

ципального района по вопросам местного значения Курчалоевского муниципального района;
органов государственной власти Чеченской Республики для учета мнения граждан об из-

менении целевого назначения земель Курчалоевского муниципального района для объектов 
регионального и межрегионального значения

жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным лицом 
соответствующего акта.».

в) в части 3:
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района, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в Курчалоевском муниципальном районе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района 
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

4. Муниципальные нормативные правовые акты Курчалоевского муниципального района, 
имеющие нормативный характер, публикуются в газете «Родина Героя» в течение 10 дней 
со дня их принятия, если иное не установлено настоящим Уставом.

Обнародование осуществляется посредством размещения муниципальных правовых 
актов для ознакомления граждан на информационных стендах и (или) в других местах, 
определяемых Советом депутатов Курчалоевского муниципального района, где они должны 
находиться в течение не менее 10 дней

Статья 7. Вопросы местного значения Курчалоевского муниципального района
1. К вопросам местного значения Курчалоевского муниципального района относятся:
1) Составление и рассмотрение проекта бюджета Курчалоевского муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета Курчалоевского муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
Курчалоевского муниципального района.

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Курчалоевского 
муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Курчалоевского муниципального района;

4) организация в границах Курчалоевского муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений; в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Курчалоевского муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Курчалоевского муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Курчалоевского 
муниципального района;

7) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Курчалоевского муниципального 
района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Курчалоевского муниципального района;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Курчалоевского муниципального района;

10) организация охраны общественного порядка на территории Курчалоевского 
муниципального района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Курчалоевского муниципального 
района

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

9) Ахмат-Юртовское сельское поселение
10) Цоци-Юртовское сельское поселение
11) Хиди-Хуторское сельское поселение
12) Эникалинское сельское поселение
13) Ялхой-Мохкское сельское поселение
14) Илсхан-Юртовское сельское поселение
3. Административным центром Курчалоевского муниципального района является город 

Курчалой.
Статья 3. Границы Курчалоевского муниципального района и порядок их изменения, 

преобразование Курчалоевского муниципального района 
1. Территория Курчалоевского муниципального района определена границами, 

в соответствии Приложения 1 к Закону Чеченской Республики «Об образовании 
муниципального образования Курчалоевский район и муниципальных образований, 
входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района, городского и сельского поселения». Неотъемлемой частью 
настоящего Устава и официальным документом, фиксирующим границы Курчалоевского 
муниципального района, является карта-схема границ Курчалоевского муниципального 
района в соответствии Приложения 1 к Закону Чеченской Республики «Об образовании 
муниципального образования Курчалоевский район и муниципальных образований, 
входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района, городского и сельского поселения» разработанная в соответствии с 
частью 3 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Описание границ территории Курчалоевского муниципального района произведено 
согласно Приложению 2 к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального 
образования Курчалоевский район и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района, 
городского и сельского поселения»

3. Границы Курчалоевского муниципального района подлежат описанию и утверждению 
в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

3.1. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муни-
ципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, вы-
раженного представительным органом каждого из объединяемых поселений

4. Изменение границ, преобразование Курчалоевского муниципального района осу-
ществляется законом Чеченской Республики по инициативе населения, органов местного 
самоуправления Курчалоевского муниципального района, органов государственной власти 
Чеченской Республики и федеральных органов государственной власти в соответствии с 
действующим федеральным и республиканским законодательством.

Статья 4. Официальная символика Курчалоевского муниципального района и 
порядок ее официального использования

1. Описание и порядок официального использования символики Курчалоевского муни-
ципального района устанавливается решением Совета депутатов Курчалоевского муници-
пального района.

2. Официальные символы Курчалоевского муниципального района подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 4.1 День Курчалоевского муниципального района
1. Проявляя уважение к историческим традициям Курчалоевского муниципального 

района, заботясь, об их сохранности и приумножении настоящим Уставом устанавливается 
День Курчалоевского муниципального района – 23 августа.

2. Порядок организации и проведения торжественных мероприятий по случаю 
Дня Курчалоевского муниципального района определяется решением Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КУРЧАЛОЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

Статья 5. Местное самоуправление Курчалоевского муниципального района
Местное самоуправление в Курчалоевском муниципальном районе – форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а также в случаях, установленных федеральными 
законами, законами Чеченской Республики, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района вопросов местного значения исходя из интересов 
населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 6. Муниципальные нормативные правовые акты Курчалоевского 
муниципального района

1. Систему муниципальных нормативных правовых актов Курчалоевского муниципального 
района образуют:

Устав Курчалоевского муниципального района;
правовые акты, принимаемые на местном референдуме;
решения Совета депутатов Курчалоевского муниципального района;
постановления и распоряжения главы Курчалоевского муниципального района;
постановления и распоряжения главы администрации Курчалоевского муниципального 

района;
распоряжения и приказы должностных лиц иных органов местного самоуправления 

Курчалоевского муниципального района по вопросам их ведения.
2. Устав Курчалоевского муниципального района и оформленные в виде правовых ак-

тов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической 
силы. Никакие иные правовые акты Курчалоевского муниципального района не должны 
противоречить им. Правовые акты Курчалоевского муниципального района обязательны 
для исполнения на всей территории Курчалоевского муниципального района.

2.1. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами Чеченской Республики, настоящим 
Уставом, принимает решения

1) устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Курчалоевского 
муниципального района, 

2) решение об удалении главы Курчалоевского муниципального района в отставку, 
3) решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Курчалоевского 

муниципального района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Чеченской Республики, уставом Курчалоевского муниципального 
района. 

2.2. Решения Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Курчалоевского муниципального 
района, принимаются большинством голосов от установленной численности Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района, если иное не установлено Федеральным 
законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

.3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Курчалоевский муниципальный район, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления Курчалоевского муниципального 
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самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 
территории

18) Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Курчалоевского 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории Курчалоевского района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ 
«О рекламе

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Курчалоевского 
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Курчалоевского муниципального района.

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне, гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
района;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству).

32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 
района.

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре.

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
муниципального района

40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района обладают 
всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления поселений на 
межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления 
поселений по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 
муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 
заключения соглашений определяется уставом Курчалоевского муниципального района и 
(или) нормативными правовыми актами Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 

органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением представительного органа муниципального образования.

Органы местного самоуправления решают на территориях сельских поселений 
Курчалоевского муниципального района вопросы местного значения, предусмотренные 
частью 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», не отнесенные к вопросам местного значения 
сельских поселений частью 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и соответствующим 
законом Чеченской Республики.

Статья 7.1 Права органов местного самоуправления Курчалоевского муниципального 
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
Курчалоевского муниципального района

1. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района имеют 
право на:

1) создание музеев Курчалоевского муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав мест-

ных национально-культурных автономий на территории Курчалоевского муниципального 
района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
Курчалоевского муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма.
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания.

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов».

10)  создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами 

11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса.

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации.

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта

1 4 )  о с у щ е с т в л е н и е  м е р о п р и я т и й  п о  з а щ и т е  п р а в  п о т р е б и т е л е й , 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

15). предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.

16). осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

17). создание муниципальной пожарной охраны
2. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 9 настоящего 
Устава), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Чеченской Республики, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района по решению вопросов местного значения Курчалоевского 
муниципального района

1. В целях решения вопросов местного значения Курчалоевского муниципального рай-
она органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района обладают 
следующими полномочиями:

1) принятие устава Курчалоевского муниципального района и внесение в него изменений 
и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Курчалоевского муниципального района; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5). полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы Курчалоевского мунициапльного района, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
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местного значения, доведения до сведения жителей Курчалоевского муниципального района 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии района, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района осущест-
вляют переданные им в соответствии с федеральными законами и законами Чеченской 
Республики отдельные государственные полномочия. 

2. Исполнение государственных полномочий органами местного самоуправления Кур-
чалоевского муниципального района осуществляется за счет предоставляемых бюджету 
Курчалоевского муниципального района субвенций из соответствующих бюджетов. 

3. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района несут 
ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах, 
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

5. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района может принять решение об 
использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств Курчалоевского 
муниципального района для осуществления органами местного самоуправления Курчало-
евского муниципального района отдельных государственных полномочий. Такое решение 
должно предусматривать допустимый предел использования указанных средств и ресурсов.

6. Органы местного самоуправления и должностные лица Курчалоевского муниципального 
района обязаны предоставлять, уполномоченным государственным органам документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий и исполнять 
письменные предписания уполномоченных государственных органов по устранению 
нарушений законодательства, регулирующего осуществление отдельных государственных 
полномочий органами местного самоуправления.

ГЛАВА III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации на территории Курчалоевского муниципального рай-

она осуществляют свое право на местное самоуправление посредством участия в местном 
референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, 
а также через выборные и иные органы местного самоуправления Курчалоевского муни-
ципального района. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
Курчалоевского муниципального района, обладают правами на участие в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане на территории Курчалоевского муниципального района имеют равные права 
на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
Местный референдум проводится в целях решения вопросов местного значения 

населением непосредственно. Местный референдум проводится на всей территории 
Курчалоевского муниципального района. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
Курчалоевского муниципального района. Граждане участвуют в районном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов 
Курчалоевского муниципального района в течение 30 дней со дня поступления в Совет 
депутатов Курчалоевского муниципального района документов о выдвижении инициативы 
проведения местного референдума. Такую инициативу могут выдвинуть:

1) граждане, имеющие право на участие в местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых пред-

усматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке 
и сроки, установленные федеральным законом;

3) Совет депутатов Курчалоевского муниципального района и глава администрации Кур-
чалоевского муниципального района совместно посредством принятия соответствующих 
правовых актов.

Реализация инициативы проведения местного референдума, подготовка и проведение 
референдума осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории Курчалоевского муниципального района и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления Курчалоевского муниципального района. В случае если для его реализации 
требуется издание нормативного правового акта, орган (должностное лицо) местного 
самоуправления Курчалоевского муниципального района, в компетенцию которого входит 
данный вопрос, обязан (обязано) принять такой акт.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 

проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в порядке, установленном федеральным законом, законом Чеченской 
Республики от 14 июня 2007 г. № 32-РЗ «О муниципальных выборах в Чеченской Респу-
блике». 

2. Выборы депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
проводятся по пропорциональной избирательной системе (если выборы признаны 
состоявшимися и действительными, распределение депутатских мандатов осуществляется 
между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями по единому 
избирательному округу, пропорционально полученному числу голосов избирателей);

3. Муниципальные выборы депутатов назначаются Советом депутатов Курчалоевского 
муниципального района. 

Решение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района о назначении выборов 
депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. 

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки 

осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет право 

выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном Советом депутатов 
Курчалоевского муниципального района. Минимальная численность инициативной группы 
граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района и не может превышать 3 процента от числа жителей Курчалоевско-
го муниципального района, обладающих избирательным правом. Проект муниципального 
правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов Курчалоевского муниципаль-
ного района, либо администрацией Курчалоевского муниципального района, либо иным 
должностным лицом местного самоуправления Курчалоевского муниципального района, к 
компетенции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения. 

2. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района рассматривает указанные 
проекты на открытом заседании. Представителям инициативной группы граждан должна 
быть предоставлена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта. Принятое по результатам рассмотрения такого проекта муниципального правового 
акта Курчалоевского муниципального района мотивированное решение, должно быть офици-
ально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.Главой Курчалоевского муниципального района или Советом депутатов Курчалоевского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных 
правовых актов Курчалоевского муниципального района по вопросам местного значения 
Курчалоевского муниципального района могут проводиться публичные слушания.

Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать населению, Совету 
депутатов Курчалоевского муниципального района, главе Курчалоевского муниципального 
района или главе администрации Курчалоевского муниципального района, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта. Решение о назначении публичных слушаний, 
инициированных населением или Советом депутатов Курчалоевского муниципального 
района, принимает Совет депутатов Курчалоевского муниципального района, а о назначении 
публичных слушаний, инициированных главой Курчалоевского муниципального района 
или главой администрации Курчалоевского муниципального района, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта – глава Курчалоевского муниципального района.

2. На публичные слушания должны выноситься:
- проект устава Курчалоевского муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав Курчалоевского муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

- проект бюджета Курчалоевского муниципального района и отчет о его исполнении;
 - вопросы о преобразовании Курчалоевского муниципального района
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования, либо на сходах граждан.

 - проект, стратегии социально-экономического развития Курчалоевского муниципального 
района

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей Курчалоевского муниципального района о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей Курчалоевского муниципального района, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется уставом Курчалоевского муниципального района и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа Курчалоевского муниципального района с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Курчалоевского муниципального района, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Курчалоев-
ского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района, на территории Курчалоевского муниципального района могут 
проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совет депутатов Курчалоев-
ского муниципального района, главы Курчалоевского муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района или главы Курчалоевского муниципального района, назначается 
соответственно Советом депутатов Курчалоевского муниципального района или главой 
Курчалоевского муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района и должностным лицам местного самоуправле-
ния Курчалоевского муниципального района, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления Курчалоевского муниципального района.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления Курчалоевского муниципального района и должност-
ными лицами местного самоуправления Курчалоевского муниципального района, к компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются федеральным законом, настоящим Уставом и решением Совета де-
путатов Курчалоевского муниципального района.

Граждане должны быть заблаговременно в соответствии с вышеуказанным решением 
извещены о времени и месте проведения собрания граждан.
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6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
7. Инициативная группа граждан в количестве 100 человек выходит с ходатайством о 

проведении на территории соответствующего сельского поселения Курчалоевского му-
ниципального района собрания граждан. Ходатайство направляется председателю Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района не позднее чем за 10 дней до проведения 
очередного (внеочередного) заседания Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района выносит решение о про-
ведении собрания граждан, в котором указывается время и место проведения собрания 
граждан. Решение о проведении собрания граждан направляется инициативной группе в 
течение 3 дней с момента его принятия. В решении назначаются исполнители, в компетен-
цию которых входит рассмотрение и подготовка вопроса, выносимого на собрание граждан.

Для подготовки вопроса дата назначения собрания граждан проводимого по инициативе 
граждан может быть не ранее 5 дней с момента принятия решения о назначении собрания 
граждан.

Статья 16. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Курчалоевского муниципального района, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Курчало-
евского муниципального района в предусмотренных Советом депутатов Курчалоевского 
муниципального района случаях могут проводиться конференции граждан.

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов устанав-
ливается решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

3. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 17. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится на всей территории Курчалоевского муниципального 

района или на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления Курчалоевского муниципального района и 
должностными лицами местного самоуправления Курчалоевского муниципального района, 
а также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер. В опросе могут принимать участие жители Курчалоевского муниципального 
района, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Курчалоевского 
района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста

.2. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района или главы Курчалоевского 

муниципального района по вопросам местного значения Курчалоевского муниципального 
района;

органов государственной власти Чеченской Республики для учета мнения граждан 
об изменении целевого назначения земель Курчалоевского муниципального района для 
объектов регионального и межрегионального значения 

жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным лицом 
соответствующего акта

.3.Опрос граждан назначается Советом депутатов Курчалоевского муниципального района 
не позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с 
момента его назначения.

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Решение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района о назначении 
опроса граждан должно быть опубликовано (обнародовано) в течение 5 дней с момента его 
принятия. Такое решение должно определять:

дату и сроки проведения опроса;
формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
методику проведения опроса;
форму опросного листа;
минимальную численность жителей Курчалоевского муниципального района, 

участвующих в опросе.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом Курчалоевского 

муниципального района и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
Курчалоевского муниципального района в соответствии с законом Чеченской Республики

6. Жители Курчалоевского муниципального района должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления Курчалоевского муниципального района.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯКУРЧАЛОЕВСКОГО 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А ,  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  О Р Г А Н Ы  И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 19. Структура органов местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района

1. В структуру органов местного самоуправления Курчалоевского муниципального 
района входят: 

- глава Курчалоевского муниципального района;
- Совет депутатов Курчалоевского муниципального района;
- администрация Курчалоевского муниципального района;
- ревизионная комиссия Курчалоевского муниципального района.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления Курчалоевского муниципаль-

ного района осуществляется путем внесений изменения в устав района.
3. Решения Совета депутатов, изменяющие структуру и полномочия органов местного 

самоуправления и главы Курчалоевского муниципального района, вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 
принявшего решение о внесении в устав указанных изменений и дополнений за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом.

4. Финансовое обеспечение деятельности на содержание органов местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района осуществляется за счет собственных доходов 
бюджета района.

Статья 20. Глава Курчалоевского муниципального района
1. Глава Курчалоевского муниципального района является высшим должностным лицом 

Курчалоевского муниципального района и наделяется собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения в соответствии с настоящим Уставом. 

2. Глава Курчалоевского муниципального района избирается Советом депутатов 

Курчалоевского муниципального района на первом заседании сроком на 5 лет и исполняет 
полномочия председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

Порядок избрания главы муниципального района, исполняющего полномочия 
председателя Совета депутатов, определяется настоящим Уставом и Регламентом Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района.

3. Глава Курчалоевского муниципального района осуществляет свои полномочия на по-
стоянной профессиональной основе.

4. Глава Курчалоевского муниципального района подконтролен и подотчетен населению 
и Совету депутатов Курчалоевского муниципального района.

4.1. Глава Курчалоевского муниципального района должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом»

5. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня вступления в силу 
решения о его избрании и прекращаются с истечением срока полномочий избравшего его 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

6. Глава Курчалоевского муниципального района не может быть депутатом Государствен-
ной Думы и членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом Парламента Чеченской Республики, занимать государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности Чеченской Республики, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

Глава Курчалоевского муниципального района не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2006 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

7. Глава Курчалоевского муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3.) Глава Курчалоевского муниципального района должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008г. №273-Ф «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Статья 21. Полномочия главы Курчалоевского муниципального района 
Глава Курчалоевского муниципального района в пределах своих полномочий:
председательствует на заседаниях Совета депутатов Курчалоевского муниципального 

района;
организует деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории 

Курчалоевского муниципального района;
представляет Курчалоевский муниципальный район в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Курчалоевского 
муниципального района;

подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Советом депутатов Курчалоевского муниципального района; 

вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района; в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района. 

Глава Курчалоевского муниципального района издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами и законами Чеченской Республики.

Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Чеченской Республики;                осуществляет иные полномочия, в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом.

 Статья 22. Досрочное прекращение полномочий главы Курчалоевского 
муниципального района 

1. В соответствии с федеральным законодательством полномочия главы Курчалоевского 
муниципального района прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
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3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы Курчалоевского муниципального района;
12) преобразования Курчалоевского муниципального района, осуществляемого в соот-

ветствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
в случае упразднения Курчалоевского муниципального района;

13) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования;

13.1) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами

13.2) Полномочия главы Курчалоевского муниципального района прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:

- несоблюдения главой Курчалоевского муниципального района, его супругой (супругом) 
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

- установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы Курчалоевско-
го муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата 
на выборах главы Курчалоевского муниципального района

14) в иных, предусмотренных федеральным законом, случаях.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Курчалоевского муниципального 

района выборы главы Курчалоевского муниципального района, избираемого на 
муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

2.1. В случае, если глава Курчалоевского муниципального района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Чеченской 
Республики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Курчалоевского муниципального 
района либо на основании решения представительного органа Курчалоевского 
муниципального района об удалении главы Курчалоевского муниципального района в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 
выборы главы Курчалоевского муниципального района избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

        2.2. В случае, если глава Курчалоевского муниципального района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
Чеченской Республики (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Курчалоевского 
муниципального района либо на основании решения представительного органа 
Курчалоевского муниципального района об удалении главы Курчалоевского муниципального 
района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
представительный орган Курчалоевского муниципального района не вправе принимать 
решение об избрании главы Курчалоевского муниципального района, избираемого 
представительным органом Курчалоевского муниципального района из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.

2.3 В случае досрочного прекращения полномочий главы Курчалоевского муниципального 
района избрание главы Курчалоевского муниципального района, избираемого 
представительным органом Курчалоевского муниципального района из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа Курчалоевского 
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы Курчалоевского 
муниципального района из состава представительного органа Курчалоевского 
муниципального района осуществляется на первом заседании вновь избранного 
представительного органа Курчалоевского муниципального района, а избрание 
главы Курчалоевского муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса - в течение трех месяцев со дня избрания 
представительного органа Курчалоевского муниципального района в правомочном составе.

Статья 23. Исполнение обязанностей главы Курчалоевского муниципального района 
1. В случае временного отсутствия главы Курчалоевского муниципального района или 

невозможности исполнения им должностных обязанностей, его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Курчалоевского муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района или депутат представительного органа Курчалоевского муниципального района, 
определяемые в соответствии с уставом Курчалоевского муниципального района.

Статья 24. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района
1. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района состоит из 21 депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах по единому избирательному округу сроком на 5 лет.
2. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района может осуществлять свои пол-

номочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Деятельностью Совета депутатов Курчалоевского муниципального района руководит 

председатель Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе и избираемый из депутатов Совета депутатов 

Курчалоевского муниципального района в соответствии с настоящим Уставом. 
3. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района решает вопросы, отнесенные 

к его компетенции, на заседаниях. Очередные заседания созываются Главой Курчалоевского 
муниципального района не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания 
созываются председателем Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
по собственной инициативе, либо по инициативе главы администрации Курчалоевского 
муниципального района, либо по инициативе не менее 1/3 депутатов Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

Первое заседание Совета депутатов Курчалоевского муниципального района созывается 
старейшим депутатом соответствующего созыва не позднее чем через три недели после 
определения результатов выборов.

Заседание Совета депутатов Курчалоевского муниципального района считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от числа избранных депутатов

4. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района обладает правами юри-
дического лица. Финансирование деятельности Совета депутатов Курчалоевского муни-
ципального района отражается отдельной строкой в местном бюджете Курчалоевского 
муниципального района.

5. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района подотчетен населению Кур-
чалоевского муниципального района.

Статья 25. Компетенция Совета депутатов Курчалоевского муниципального района
В исключительной компетенции Совета депутатов Курчалоевского муниципального 

района находятся:
1) принятие Устава Курчалоевского муниципального района и внесение в него изменений 

и дополнений;
2) утверждение местного бюджета Курчалоевского муниципального района и отчета о 

его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Курчалоевского 

муниципального района
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности Курчалоевского муниципального района; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия Курчалоевского муниципального района в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Курчалоевского муниципального района;

9) контроль над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Курчалоевского муниципального района полномочий по решению 
вопросов местного значения Курчалоевского муниципального района;

10) принятие решения об удалении Главы Курчалоевского муниципального района в 
отставку.

11) утверждение правил благоустройства территории Курчалоевского муниципального 
района

К полномочиям Совета депутатов Курчалоевского муниципального района также 
относятся: 

1) установление порядка использования официальных символов Курчалоевского 
муниципального района;

2) назначение муниципальных выборов и местного референдума;
3) выдвижение инициативы о проведении референдума совместно с главой администрации 

Курчалоевского муниципального района;
4) назначение голосования по вопросам изменения границ Курчалоевского муниципального 

района, преобразования Курчалоевского муниципального района;
5) выдвижение инициативы о проведении публичных слушаний, опросов;
6) принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы местного значения, 

внесение в них изменений;
7) утверждение условия контракта для главы администрации Курчалоевского 

муниципального района в части осуществления вопросов местного значения;
8) принятие решения об отставке по собственному желанию главы администрации 

Курчалоевского муниципального района и главы Курчалоевского муниципального района, 
а так же иным основаниям досрочного прекращения полномочий этих должностных лиц.

9) принятие решения по представлению главы администрации Курчалоевского 
муниципального района об учреждении органа администрации Курчалоевского 
муниципального района и наделении его правом юридического лица и утверждение 
Положения об этом органе;

10) осуществление муниципального финансового контроля, возбуждение процедуры 
выражения недоверия администрации муниципального района и его должностным 
лицам, и привлечение их к иным формам ответственности в соответствии с действующим 
законодательством;

11) реализация права законодательной инициативы;
12) другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Чеченской Республики».
Статья 26. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Курчалоевского 

муниципального района правовых актов
1. По вопросам своей компетенции Совета депутатов Курчалоевского муниципального 

района принимает правовые акты нормативного и ненормативного характера в форме 
решений и правовые акты резолютивного характера в форме заявлений и обращений. 
Правовые акты Совета депутатов Курчалоевского муниципального района принимаются 
большинством голосов от установленного числа депутатов (если иное не установлено 
федеральным законом или настоящим Уставом) и подписываются и обнародуются главой 
Курчалоевского муниципального района.

Порядок внесения проектов правовых актов Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района определяется настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься главой Курчалоевского 
муниципального  района, главой администрации Курчалоевского муниципального района,  
депутатами Совета депутатов муниципального района, прокурором Курчалоевского района, 
инициативными группами граждан.

2. Решения Совета депутатов Курчалоевского муниципального района о принятии Устава, 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав (далее - решение о принятии Устава) при-
нимаются большинством в две трети голосов от установленного числа депутатов Совета де-
путатов Курчалоевского муниципального района. Инициатива по внесению на рассмотрение 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района проекта Устава Курчалоевского 
муниципального района, а также проекта решения Совета депутатов Курчалоевского му-
ниципального района о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Курчалоевского 
муниципального района, может исходить от главы Курчалоевского муниципального района 
или от депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, численностью 
не менее одной трети от установленного числа или от иных, предусмотренных федеральным 
законом, субъектов правотворческой инициативы.

3. Проекты правовых актов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 
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предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района главой администрации 
Курчалоевского муниципального района или при наличии заключения главы администрации 
Курчалоевского муниципального района.

4. Правовые акты Совета депутатов Курчалоевского муниципального района вступают 
в силу с момента их подписания главой Курчалоевского муниципального района, если 
иной порядок не установлен действующим законодательством, настоящим Уставом или 
самим правовым актом. Нормативные правовые акты Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального  района, предусматривающие установление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Глава Курчалоевского муниципального района подписывает правовые акты 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района в течение 10 дней. Правовые 
акты Совета депутатов Курчалоевского муниципального района носящие нормативный 
характер подлежат опубликованию (обнародованию).

Статья 27. Депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района
1. Полномочия депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 

начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района нового созыва.

2. Депутаты Совета депутатов Курчалоевского муниципального района осуществляют 
свои полномочия на постоянной и (или) на не постоянной основе. 

3. Вопросы неприкосновенности депутата Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района решаются в соответствии с федеральным законом.

4. Депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального района осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
Депутату представительного органа Курчалоевского муниципального района для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом 
Курчалоевского муниципального района в соответствии с законом от 26 декабря 2006 
года № 61-рз « О статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Чеченской Республике» и не 
может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц

Статья 28. Права и обязанности депутата Совета депутатов Курчалоевского муни-
ципального района

1. Для реализации своих полномочий на заседаниях Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района депутат имеет право:

предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района;

вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов;

вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или информации должностных 
лиц, возглавляющих органы, подконтрольные Совету депутатов Курчалоевского 
муниципального района;

ставить вопросы о необходимости разработки новых решений;
участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему 

на заседании;
выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки;
вносить поправки к проектам решений Совета депутатов Курчалоевского муниципального  

района;
информировать на заседаниях Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района 

об обращениях граждан, имеющих общественное значение;
знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний 

представительного органа муниципального района.
2. Депутат имеет право:
обращаться с депутатским запросом к руководителям расположенных на соответствующей 

территории государственных органов и организаций, всех форм собственности, по вопросам, 
находящимся в ведении Курчалоевского муниципального района;

на обеспечение документами, принятыми Советом депутатов Курчалоевского 
муниципального района, а также документами, иными информационными и справочными 
материалами, официально распространяемыми другими органами местного самоуправления 
и органами государственной власти;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3. Депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального района должен принимать 

участие:
в заседаниях Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района;
в работе комиссий, образуемых Советом депутатов Курчалоевского муниципального 

района;
в выполнении поручений Совета депутатов Курчалоевского муниципального района и 

его комиссий, данные в пределах их компетенции;
в работе депутатских групп;
Депутат обязан не реже двух раз в год отчитываться перед избирателями округа о своей 

работе, о ходе выполнения предвыборной программы.
4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Статья 29. Полномочия главы Курчалоевского муниципального района, 
исполняющего обязанности председателя Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района

1. Организацию деятельности Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
осуществляет Председатель Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 
который: 

- осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов Курча-
лоевского муниципального района;

- созывает заседания Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, доводит 
до сведения депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района время и 
место их проведения, а также проект повестки дня;

- ведет заседания Совета депутатов Курчалоевского муниципального района;
- оказывает содействие депутатам Совета депутатов Курчалоевского муниципального 

района в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой 
информацией;

- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района;

- координирует деятельность комиссий, депутатских групп;
- председатель Совета депутатов Курчалоевского муниципального района издает 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района, подписывает решения Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

- осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

Председатель Совета депутатов Курчалоевского муниципального района осуществляет 
свои полномочия на постоянной профессиональной основе. 

Статья 30. Порядок избрания председателя Совета депутатов Курчалоевского му-
ниципального  района

1. Предложения о кандидатуре (кандидатурах) на должность председателя Совета депу-
татов Курчалоевского муниципального района вносятся депутатами на очередном (внеоче-
редном) заседании Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

2. Кандидатура на должность председателя Совета депутатов Курчалоевского муници-
пального района подлежит обсуждению депутатами.

3. Кандидат на должность председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района имеет право на самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

4. Председатель Совета депутатов Курчалоевского муниципального района избирается по 
усмотрению депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района открытым 
или тайным голосованием, проводимым в соответствии с регламентом Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

5. Кандидат на должность председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района считается избранным, если за него проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

6. В случае если предложенная кандидатура на должность председателя Совета депута-
тов Курчалоевского муниципального района не набрала необходимого для избрания числа 
голосов депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, депутаты, 
не позднее чем в семидневный срок со дня подведения итогов голосования, вносят в Совет 
депутатов Курчалоевского муниципального района предложения о новой кандидатуре 
на должность председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района. 
Повторное избрание председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
проводится Советом депутатов Курчалоевского муниципального района в семидневный 
срок со дня внесения соответствующего предложения.

Рассмотрение предложений о новой кандидатуре и выборы председателя Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района могут состояться на том же заседании Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района.

Избрание председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
оформляется решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района. Решение 
об избрании председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
публикуется в местных средствах массовой информации не позднее семи дней со дня его 
избрания.

Полномочия председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим 
Уставом.

Статья 31. Заместитель председателя Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района

1. Заместитель председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
избирается открытым голосованием простым большинством голосов от установленного 
числа депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района. Решение об 
освобождении заместителя Председателя от должности принимается простым большин-
ством голосов.

Заместитель председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
может работать на постоянной и (или) на не постоянной основе.

2. В случае временного отсутствия председателя Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района, а также досрочного прекращения полномочий председателя Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района его обязанности временно осуществляет 
заместитель председателя Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

Статья 32. Комиссии Совета депутатов Курчалоевского муниципального района
1. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района из числа депутатов образует 

комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 
ведению Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

2. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района в целях осуществления 
контроля вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по 
предложению группы депутатов, численностью не менее одной трети от установленного 
числа депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

3. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании личных 
заявлений депутатов и утверждается Советом депутатов Курчалоевского муниципального 
района.

Статья 33. Ревизионная комиссия Курчалоевского муниципального  района
1. Ревизионная комиссия Курчалоевского муниципального района является контрольно-

счетным органом Курчалоевского муниципального района и образуется Советом депутатов 
Курчалоевского муниципального района.
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2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа Курчалоевского 

муниципального района определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетного органа Курчалоевского муниципального района осуществляется также законами 
Чеченской Республики. 

Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района

Полномочия Совета депутатов Курчалоевского муниципального района могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Полномочия представительного органа муниципального 
образования также прекращаются:

- принятия Совета депутатов Курчалоевского муниципального района решения о 
самороспуске;

- вступления в силу решения Верховного суда Чеченской Республики неправомочности 
данного состава Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

- преобразования Курчалоевского муниципального района;
- роспуска в предусмотренных федеральным законом порядке и основаниях.
Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от 

установленного числа депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района. 
С инициативой о самороспуске может выйти любой депутат или группа депутатов.

Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района

Депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального района досрочно прекращает 
свои полномочия в случае:

а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) отзыва избирателями;
з) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

и) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района;

к) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

л) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами».

Решение о прекращении полномочий депутата в указанных случаях оформляется 
решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, в котором определяет-
ся день прекращения полномочий депутата. Полномочия депутата в случае, предусмотренном 
пунктом «и» настоящей статьи, прекращаются со дня досрочного прекращения полномочий 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

м) решение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

Статья 36. Отзыв депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района, главы Курчалоевского муниципального района

1. Основания для отзыва депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района, главы Курчалоевского муниципального района и процедура отзыва указанных лиц 
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.

Основаниями отзыва депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 
главы Курчалоевского муниципального  района являются их конкретные противоправные 
решения или действия (бездействия), нарушающие права и свободы граждан, права 
юридических лиц, в случае их подтверждения в судебном порядке.

Процедура отзыва депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 
главы Курчалоевского муниципального района должна обеспечивать ему возможность 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва. Депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы 
Курчалоевского муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании 
(избирательном округе).

2. Правом на возбуждение вопроса об отзыве депутата Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района, главы Курчалоевского муниципального района обладают граждане 
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
соответствующих избирательных округов Курчалоевского муниципального района и 
обладающие активным избирательным правом.

3. Граждане - инициаторы отзыва депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципаль-
ного района, главы Курчалоевского муниципального района подают коллективное заявление о 
возбуждении вопроса об отзыве депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального 
района, главы Курчалоевского муниципального района в соответствующую избирательную 
комиссию Курчалоевского муниципального района (далее – избирательная комиссия).

Заявление подается от инициативной группы в количестве не менее десяти человек. 
Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы лично с указанием 
фамилии, имени, отчества, года рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно дня и месяца 
рождения), адреса места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его 
документа.

В заявлении должны содержаться: обоснование предложения об отзыве депутата Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского муниципального 
района; изложение мотивов возбуждения вопроса об отзыве; сведения об уполномоченном 
представителе инициативной группы - фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа.
К заявлению должны быть приложены документы (официально заверенные копии 

документов), подтверждающие наличие оснований для возбуждения вопроса об отзыве 
депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского 
муниципального района, а также протокол собрания инициативной группы.

4. Заявление инициативной группы граждан (далее - инициатор отзыва) о возбуждении 
вопроса об отзыве должно быть рассмотрено избирательной комиссией в течение 15 дней 
со дня получения заявления.

По получении заявления избирательная комиссия незамедлительно информирует о нем 
депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главу Курчалоевского 
муниципального района и представляет им копии заявления и приложенных к нему докумен-
тов. Депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, глава Курчалоевского 
муниципального  района вправе представить в избирательную комиссию аргументы в свою 
защиту в письменном виде.

Избирательная комиссия рассматривает поступившее заявление с приглашением 
соответствующего уполномоченного представителя инициатора отзыва и принимает решение 
о разрешении сбора подписей избирателей в поддержку проведения голосования об отзыве 
либо об отказе в таком разрешении. Избирательная комиссия принимает решение об отказе 
в разрешении сбора подписей избирателей в поддержку проведения голосования об отзыве 
депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского 
муниципального района только при несоблюдении инициатором отзыва требований 
настоящей статьи. Решение избирательной комиссии должно быть мотивированным.

5. Если избирательная комиссия разрешает сбор подписей, она принимает решение о ре-
гистрации инициативной группы граждан как уполномоченной организовать сбор подписей 
и выдает регистрационное свидетельство уполномоченному представителю инициатора от-
зыва. При поступлении обращений от нескольких инициаторов отзыва все они могут быть 
зарегистрированы и могут получить регистрационные свидетельства. Суммирование под-
писей граждан в поддержку проведения голосования об отзыве депутата Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального  района, главы Курчалоевского муниципального района 
собранных разными инициаторами отзыва, не допускается.

О принятом решении избирательная комиссия информирует инициатора отзыва и 
депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главу Курчалоевского 
муниципального района, отзыв которых инициируется.

6. Сбор подписей граждан в поддержку проведения голосования об отзыве депутата Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского муниципального 
района организует зарегистрированный инициатор отзыва. 

Подписи могут собираться только среди граждан, обладающих активным избирательным 
правом, в том избирательном округе, в котором избран депутат или на территории 
Курчалоевского муниципального района для проведения голосования об отзыве главы 
Курчалоевского муниципального района. 

Право сбора подписей в поддержку проведения голосования об отзыве принадлежит 
совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской Федерации. 

Образец подписного листа в поддержку проведения голосования об отзыве утверждается 
избирательной комиссией. 

Граждане участвуют в сборе подписей в поддержку проведения голосования об отзыве 
лично. Гражданин, ставя подпись в подписном листе, указывает в нем свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес 
места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа и дату его 
выдачи, дату внесения подписи.

Данные о гражданах, ставящих свою подпись в поддержку проведения голосования об 
отзыве, могут вноситься в подписной лист лицом, собирающим подписи. Указанные данные 
вносятся только от руки.

Каждый подписной лист подписывается лицом, собиравшим подписи, а также 
уполномоченным представителем инициатора отзыва с указанием их фамилии, имени, 
отчества, года рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно дня и месяца рождения), адреса 
места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его документа и даты его 
выдачи, а также даты удостоверения подписного листа.

Сбор подписей в поддержку проведения голосования об отзыве начинается со дня, 
следующего за днем получения инициатором отзыва регистрационного свидетельства в 
избирательной комиссии и заканчивается по истечении 30 дней со дня начала сбора подписей.

7. Необходимое количество подписей в поддержку проведения голосования об отзыве 
депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского 
муниципального района должно составлять два процента от числа избирателей, зарегистри-
рованных на территории соответствующего избирательного округа на период проведения 
выборов данного депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы 
Курчалоевского муниципального района. Количество подписей в поддержку проведения 
голосования об отзыве депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 
главы Курчалоевского муниципального района не может быть менее 10.

Предельное количество представляемых подписей поддержу проведения голосования 
об отзыве депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Кур-
чалоевского муниципального района может превышать количество подписей, указанное в 
абзаце 1 настоящего пункта, не более чем на 10 процентов.

8. В день, следующий за днем окончания сбора подписей в поддержку проведения голо-
сования об отзыве, инициатор отзыва представляет в избирательную комиссию итоговый 
протокол, в котором указываются даты начала и окончания сбора подписей, количество со-
бранных подписей, дата составления протокола. Протокол подписывает уполномоченный 
представитель инициатора отзыва. К протоколу прилагаются пронумерованные и сброшю-
рованные подписные листы. 

Избирательная комиссия обязана провести проверку представленных документов в 
поддержку проведения голосования об отзыве в течение пяти дней.

Если десять процентов проверяемых подписей окажутся недостоверными или количество 
собранных достоверных подписей окажется недостаточным для решения вопроса о 
назначении голосования об отзыве, а также, если имело место грубое нарушение порядка 
сбора подписей, избирательная комиссия отказывает в назначении голосования об отзыве 
депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского 
муниципального района.

Недостоверными являются подписи, в которых отсутствуют, искажены либо неоднократно 
воспроизведены требуемые данные.

Недостоверными являются также подписи:
а) лиц, не обладающих правом участия в голосовании об отзыве;
б) собранные до получения регистрационного свидетельства;
в) подложные подписи.
Если будет установлено, что собрано достаточное количество достоверных 

подписей, избирательная комиссия, сообщает об этом Совету депутатов Курчалоевского 
муниципального района, которое обязано в течение 14 дней принять решение о назначении 
голосования об отзыве и определить дату голосования.

В случае, если депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, глава 
Курчалоевского муниципального района подали заявление о досрочном прекращении своих 
полномочий и принято решение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 
констатирующее досрочное прекращение полномочий, со дня принятия данного решения, 
кампания по отзыву по решению избирательной комиссии прекращается на любой стадии 
до дня голосования.

В случае если инициатор отзыва аннулирует свое обращение в избирательную комиссию 
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об отзыве депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы 
Курчалоевского муниципального района, кампания по отзыву прекращается по решению 
избирательной комиссии на любой стадии до дня голосования.

Письменное заявление об аннулировании обращения об отзыве депутата Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского муниципального 
района должно быть подано инициатором отзыва в избирательную комиссию не позже чем 
за сутки до дня голосования.

9. Голосование по отзыву депутата, главы Курчалоевского муниципального района 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Чеченской Республики для проведения 
местного референдума.

10. Финансирование деятельности избирательной комиссии и участковых комиссий, 
связанной с подготовкой и проведением голосования об отзыве депутата Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского муниципального района 
осуществляется за счет средств местного бюджета Курчалоевского муниципального района.

11. Депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, глава Курчалоев-
ского муниципального района считаются отозванными, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.

Полномочия депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района, главы 
Курчалоевского муниципального  района прекращаются с ноля часов дня, следующего за 
днем установления избирательной комиссией итогов и результатов голосования об отзыве 
депутата Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, главы Курчалоевского 
муниципального  района, если избирательной комиссией установлено, что необходимым 
количеством голосов депутат Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, 
глава Курчалоевского муниципального района отозван.

Статья 37. Администрация Курчалоевского муниципального района
1. Администрация Курчалоевского муниципального района - орган местного само-

управления, осуществляющий исполнительно - распорядительные функции по решению 
вопросов местного значения Курчалоевского муниципального района и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района федеральным законом или законом Чеченской 
Республики.

Администрацией Курчалоевского муниципального района руководит глава 
администрации Курчалоевского муниципального района на принципах единоначалия.

2. Структуру администрации Курчалоевского муниципального района составляют глава 
администрации Курчалоевского муниципального района, его заместители, структурные 
подразделения администрации Курчалоевского муниципального района.

Структура администрации Курчалоевского муниципального района утверждается 
Советом депутатов Курчалоевского муниципального района по представлению главы 
администрации Курчалоевского муниципального района.

3. Администрация Курчалоевского муниципального района является юридическим лицом.
4. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) Курчалоевского 

муниципального района – администрация Курчалоевского муниципального района создана 
на базе администрации Курчалоевского района, осуществлявшей до 1 января 2010 года на 
территории Курчалоевского района полномочия органа местного самоуправления, и ее 
имущества, без реорганизации или ликвидации указанной администрации.

Администрация Курчалоевского муниципального района является правопреемником 
администрации Курчалоевского района, ранее исполнявшей полномочия органа местного 
самоуправления на территории Курчалоевского района, в том числе в отношениях, 
осуществлявшихся в соответствии с законодательством Российской Федерации с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Чеченской Республики, органами государственной власти иных субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований, иных 
субъектов Российской Федерации, юридическими и физическими лицами.

Статья 37.1. Муниципальный контроль
1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муници-

пального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», является администрация 
Курчалоевского муниципального района.

Структура, полномочия, функции и порядок деятельности администрации Курчалоевского 
муниципального района по осуществлению муниципального контроля устанавливаются 
Положением об администрации Курчалоевского муниципального района, утверждаемым 
решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

2. К полномочиям администрации Курчалоевского муниципального района в области 
муниципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Курчалоевского 
муниципального района; 

1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению, которого наделены органы местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района.

2) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждается Правительством Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами Чеченской 
Республики полномочий»; 

Статья 38. Иные органы администрации Курчалоевского муниципального района
В структуре администрации Курчалоевского муниципального района могут создаваться 

отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации Курчалоевского 
муниципального района, которые действуют на основании положений, утвержденных 
Советом депутатов Курчалоевского муниципальногоо района.

Создаваемые органы могут являться юридическими лицами.
Статья 39. Глава администрации Курчалоевского муниципального района
1. Глава администрации Курчалоевского муниципального района назначается Советом 

депутатов Курчалоевского муниципального района по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности, сроком не менее чем на два 
года и не более чем на пять лет.

2. Условия контракта для главы администрации Курчалоевского муниципального района 
определяются решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района в части 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Условия контракта для главы администрации в части осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района федеральными законами и законами Чеченской 
Республики, определяются федеральными законами и законами Чеченской Республики 
соответственно.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Курчалоевского муниципального района устанавливается решением Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

4. Лицо назначается на должность главы администрации Курчалоевского муниципального 
района Советом депутатов Курчалоевского муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с главой администрации Курчалоевского муниципального района заключает 

глава Курчалоевского муниципального района.
5. Глава администрации Курчалоевского муниципального района подконтролен и 

подотчетен Совету депутатов Курчалоевского муниципального района.
6. Глава администрации Курчалоевского муниципального района представляет 

представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом муниципального образования.

7. Глава администрации Курчалоевского муниципального района обеспечивает 
осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Чеченской Республики.

8. Глава администрации Курчалоевского муниципального района в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района, издает:

постановления администрации Курчалоевского муниципального района по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Курчалоевского муниципального 
района федеральными законами и законами Чеченской Республики;

распоряжения администрации Курчалоевского муниципального района по вопросам 
организации работы администрации Курчалоевского муниципального района.

9. Глава администрации Курчалоевского муниципального района не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. Глава администрации Курчалоевского муниципального района 
не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

9.1. Глава администрации Курчалоевского муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

10. Полномочия главы администрации Курчалоевского муниципального района, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии 

с федеральным законодательством;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральным законодательством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на воинскую службу или направления на заменяющую её альтернативную 
гражданскую службу;

11) преобразования Курчалоевского муниципального района, осуществляемого 
в соответствии с федеральным законодательством, а также в случае упразднения 
Курчалоевского муниципального района;

12) увеличения численности избирателей Курчалоевского муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Курчалоевского 
муниципального района.

13)вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.

11. Контракт с главой администрации Курчалоевского муниципального района может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов Курчалоевского муниципального района или главы Курчалоевского 
муниципального района - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 настоящей статьи;

2) Главы Чеченской Республики - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Чеченской Республики, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи;

3) главы администрации Курчалоевского муниципального района - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной 
власти Чеченской Республики. 

11.1. Контракт с главой администрации Курчалоевского муниципального района может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

12. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Курчалоевского 
муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
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полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации на основании 
распоряжения главы Курчалоевского муниципального района.

13. В период временного отсутствия главы администрации Курчалоевского 
муниципального района, его полномочия осуществляет первый заместитель главы 
администрации Курчалоевского муниципального района, либо, при его отсутствии, один 
из заместителей главы администрации Курчалоевского муниципального района. 

Статья 40. Компетенция главы администрации Курчалоевского муниципального 
района

1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава адми-
нистрации Курчалоевского муниципального района:

- осуществляет общее руководство деятельностью администрации Курчалоевского муни-
ципального района, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных 
к компетенции администрации;

- заключает от имени администрации Курчалоевского муниципального района договоры 
в пределах своей компетенции;

- разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов Курчалоевского му-
ниципального района структуру администрации Курчалоевского муниципального района, 
формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание 
администрации;

- утверждает положения о структурных подразделениях администрации, не являющихся 
юридическими лицами;

- назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы администрации, 
руководителей структурных подразделений администрации Курчалоевского муниципального 
района и иных работников администрации Курчалоевского муниципального района, а также 
решает вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарных взысканий;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
2. В сфере взаимодействия с Советом депутатов Курчалоевского муниципального района, 

глава администрации Курчалоевского муниципального района:
- вносит на рассмотрение в Совет депутатов Курчалоевского муниципального района 

проекты нормативных правовых актов Курчалоевского муниципального района;
- вносит на утверждение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 

проекты местного бюджета Курчалоевского муниципального района и отчеты о его 
исполнении;

- вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района;

- предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов Курчалоевского му-
ниципального района;

- представляет на утверждение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
планы и программы социально-экономического развития Курчалоевского муниципального 
района, отчеты об их исполнении.

3. Глава администрации Курчалоевского муниципального района издает по вопросам 
своего ведения постановления и распоряжения, которые вступают в силу с момента их под-
писания, если иной порядок не установлен действующим законодательством, настоящим 
Уставом, самим постановлением (распоряжением).

Статья 41. Взаимоотношения органов местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района с органами местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в его состав

Обращения органов местного самоуправления сельских поселений, направленные в Совет 
депутатов Курчалоевского муниципального района должны быть рассмотрены на очередном 
заседании, в случае если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до его проведения. 
На обращения, направленные в администрацию Курчалоевского муниципального района 
уполномоченными на то должностными лицами органов местного самоуправления сельских 
поселений в течение одного месяца должен быть представлен ответ по существу. 

Статья 42. Избирательная комиссия Курчалоевского муниципального района
Избирательная комиссия Курчалоевского муниципального района организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района, выборного должностного лица местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района, голосования по вопросам изменения границ 
Курчалоевского муниципального района, преобразования Курчалоевского муниципального 
района.

Избирательная комиссия Курчалоевского муниципального района создается в количестве 
10 членов с правом решающего голоса. Порядок формирования и полномочия избирательной 
комиссии Курчалоевского муниципального района определяются избирательным 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

В соответствии с законодательством на основании обращения Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района полномочия избирательной комиссии 
Курчалоевского муниципального района Избирательной комиссией Чеченской Республики 
могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Курчалоевского района.

Избирательная комиссия Курчалоевского муниципального района (муниципального 
образования) не входит в структуру органов местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района.

Статья 43. Муниципальные средства массовой информации
Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района могут 

учреждать средства массовой информации в целях информирования населения 
Курчалоевского муниципального района по вопросам осуществления местного 
самоуправления Курчалоевского муниципального района. 

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 44. Условия и порядок прохождения муниципальной службы Курчалоевского 

муниципального района
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность на постоянной основе на 

должности муниципальной службы по обеспечению полномочий органов местного само-
управления Курчалоевского муниципального района и выборных должностных лиц местного 
самоуправления Курчалоевского муниципального района. На муниципальных служащих 
распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде с учетом осо-
бенностей, предусмотренных федеральным законом.

2. Лица, не замещающие муниципальные должности муниципальной службы и исполняю-
щие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления Курчалоевского муниципального района, не являются муниципальными служащими.

Статья 45. Статус муниципального служащего Курчалоевского муниципального 
района

1. Муниципальный служащий Курчалоевского муниципального района - гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном 
настоящим Уставом, в соответствии с федеральными законами и законами Чеченской Респу-
блики обязанности по муниципальной должности муниципальной службы на постоянной 
профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета Курчалоевского муниципального района.

2. Права и обязанности муниципального служащего Курчалоевского муниципального 
района, меры поощрения и ответственность муниципального служащего устанавливаются 
федеральными законами и законами Чеченской Республики, а также Положением о муници-
пальной службе Курчалоевского муниципального района, утверждаемым Советом депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

3. Муниципальный служащий Курчалоевского муниципального района обязан соблюдать 

запреты и ограничения, установленные Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Муниципальный служащий Курчалоевского муниципального района обязан в те-
чение 30 дней со дня поступления на муниципальную службу передать в доверительное 
управление под гарантию Курчалоевского муниципального района на время прохождения 
муниципальной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном 
капитале коммерческих организаций.

Передача акций в доверительное управление осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установ-
ленном федеральными законами. Предельный возраст для нахождения на муниципальной 
должности муниципальной службы - 60 лет. Допускается продление срока нахождения на 
муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного для муници-
пальной службы возраста. Однократное продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципального служащего допускается не более чем на один год.

Статья 46. Реестр муниципальных должностей муниципальной службы Курчало-
евского муниципального района

1. Перечень должностей муниципальной службы в Курчалоевском муниципальном районе 
устанавливается решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Чеченской Республике, 
утвержденном законом Чеченской Республики.

2. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования 
предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы (государственной гражданской службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной гражданской службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, определяемыми статьей 10 Закона Чеченской Республики от 26 июня 2007 г. № 36-РЗ 
«О муниципальной службе в Чеченской Республике» (далее – закон Чеченской Республики 
«О муниципальной службе в Чеченской Республике») в соответствии с классификацией по 
группам должностей муниципальной службы.

4. Квалификационные требования по уровню знаний Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Чеченской Республики, законов Чеченской Республики, 
нормативных правовых актов органов государственной власти Чеченской Республики, 
муниципального образования применительно к осуществлению соответствующих 
должностных полномочий устанавливаются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Курчалоевского муниципального района, принятыми в 
соответствии с федеральными законами и законами Чеченской Республики.

5. Другие требования к должностям муниципальной службы в Чеченской Республике 
могут устанавливаться законами Чеченской Республики в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 47. Денежное содержание муниципального служащего Курчалоевского му-
ниципального района

Размер должностного оклада, размеры и порядок установления надбавок и иных выплат к 
должностному окладу муниципального служащего Курчалоевского муниципального района 
определяются Советом депутатов Курчалоевского муниципального района в соответствии 
с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом 
Чеченской Республики «О муниципальной службе в Чеченской Республике».

Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты лицам, 
замещающим муниципальные должности и лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы, осуществляется за счет средств местного бюджета Курчалоевского 
муниципального района.

Статья 48. Аттестация муниципального служащего Курчалоевского муниципаль-
ного района

1. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципального 
служащего занимаемой муниципальной должности проводится его аттестация.

2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 
муниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о порядке 
проведения аттестации муниципальных служащих, утвержденным Законом Чеченской 
Республики от 10 июля 2007 г. № 45-РЗ «Об утверждении типового положения о порядке 
проведения аттестации муниципальных служащих в Чеченской Республике».

3. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
4. Для проведения аттестации формируется аттестационная комиссия, утверждается 

график проведения аттестации, составляются списки муниципальных служащих, подлежа-
щих аттестации, подготавливаются необходимые документы для аттестационной комиссии.

Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее 
работы, график проведения аттестации утверждаются главой администрации Курчалоевского 
муниципального района, принимающим решение о назначении на должность или об 
освобождении от должности соответствующих муниципальных служащих. 

5. По результатам аттестации глава администрации Курчалоевского муниципального 
района принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за 
достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации, 
о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам 
аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных 
муниципальных служащих на повышение квалификации.

6. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или 
невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы 
глава администрации Курчалоевского муниципального района может в срок не более одного 
месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием 
замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального 
служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном 
порядке.

ГЛАВА VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 49. Муниципальное имущество Курчалоевского муниципального района
1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Курчалоевского муни-

ципального района, средства бюджета Курчалоевского муниципального района, а также 
имущественные права, составляют экономическую основу местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района. 

2. В собственности Курчалоевского муниципального района может находиться 
имущество, предусмотренное частью 1, 3 и 3.1 статьи 50 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В случаях возникновения у Курчалоевского муниципального района права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1,3 и 3.1 статьи 50 
Федерального  закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом».
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 Статья 50. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом Курчалоевского муниципального района
1. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района от имени 

Курчалоевского муниципального района самостоятельно владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Курчалоевского муниципального района. 

Права собственника муниципального имущества Курчалоевского муниципального 
района, если иное не предусмотрено законодательством и решениями Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района, осуществляет администрация Курчалоевского 
муниципального района.

2. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района вправе пере-
давать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти Чеченской Республики  и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами.

3. Администрация Курчалоевского муниципального района ведет реестр муниципального 
имущества Курчалоевского муниципального района в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 51. Приватизация муниципального имущества Курчалоевского муници-
пального района

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества Курчалоевского муници-
пального района определяются Советом депутатов Курчалоевского муниципального района 
в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества Курчалоевского 
муниципального района поступают в бюджет Курчалоевского муниципального района.

Статья 52. Право органов местного самоуправления на создание предприятий и 
учреждений

1. Муниципальные образования Курчалоевского муниципального района могут создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Курчалоевского муниципального района.

Некоммерческие организации создаются в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправ-
ления 

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности 
в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования. 

3. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района может инициировать вопрос 
о ликвидации муниципального предприятия или учреждения. 

4. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района вправе заслушивать отчеты 
о деятельности муниципальных предприятий и учреждений по мере необходимости. 

5. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района от 
имени Курчалоевского муниципального района субсидиарно отвечают по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.

Статья 53. Участие Курчалоевского муниципального района в хозяйственных обще-
ствах и некоммерческих организациях

1. В целях более эффективного решения вопросов местного значения Курчалоевского 
муниципального района органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального 
района могут участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, и автономных некоммерческих организаций, и фондов.

2. Решения об участии Курчалоевского муниципального района в хозяйственном обществе 
или автономной некоммерческой организации и фонде принимаются Советом депутатов Кур-
чалоевского муниципального района по инициативе главы администрации Курчалоевского 
муниципального района или Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

3. Участником в хозяйственных обществах и автономных некоммерческих организациях, 
и фондах от имени Курчалоевского муниципального района выступает администрация 
Курчалоевского муниципального района.

Статья 54. Консолидированный бюджет Курчалоевского муниципального района
Бюджет Курчалоевского муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав Курчалоевского муниципального 
района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет Курчалоевского муниципального района. 

Статья 55. Местный бюджет Курчалоевского муниципального района
1. Курчалоевский муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет 

Курчалоевского муниципального района).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета Курчалоевского муниципального 

района, утверждение и исполнение местного бюджета Курчалоевского муниципального 
района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета Курчалоевского муниципального района осуществляются 
органами местного самоуправления Курчалоевского муниципального района самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета Курчалоевского муниципального района, решение об ут-
верждении местного бюджета Курчалоевского муниципального района, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета Курчалоевского 
муниципального района и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Курчалоевского муниципального района, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.» 

Статья 56. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.

Статья 57. Доходы и расходы местного бюджета Курчалоевского муниципального 
района 

1. Формирование доходов местного бюджета Курчалоевского муниципального района 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

2. В доходы местного бюджета Курчалоевского муниципального района зачисляются 
субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Чеченской Республики, в соответствии 
со статьей 63 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Расходы местного бюджета Курчалоевского муниципального района осуществляются в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Органы местного 
самоуправления Курчалоевского муниципального  района ведут реестры расходных 

обязательств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в порядке, установленном Советом депутатов Курчалоевского муниципального района.

4. Совет депутатов Курчалоевского муниципального района самостоятельно определяет 
размеры и условия оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих Курчалоевского муниципального района, работников 
муниципальных предприятий и учреждений, сметы расходов Совета депутатов Курчалоев-
ского муниципального района, администрации Курчалоевского муниципального  района, 
устанавливает муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы 
расходов местного бюджета Курчалоевского муниципального района на решение вопросов 
местного значения Курчалоевского муниципального района.

Статья 58. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления 

Курчалоевского муниципального района по их установлению, изменению и отмене 
устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 59. Самообложение граждан Курчалоевского муниципального  района
Для решения конкретных вопросов местного значения Курчалоевского муниципального 

района могут привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. 
Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
Курчалоевского муниципального района, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Курчалоевского 
муниципального  района и для которых размер платежей может быть уменьшен.

Вопросы введения и использования указанных в абзаце 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном референдуме.

Статья 60. Порядок финансирования отдельных государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Курчалоевского муниципального 

района, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района, осуществляется за счет средств федерального бюджета путем 
предоставления субвенций местным бюджетам из бюджета Чеченской Республики в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Субвенции, на осуществление переданных органам местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района государственных полномочий Российской 
Федерации предоставляются, из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в 
целях их распределения между местными бюджетами на указанные цели в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое обеспечение расходных обязательств Курчалоевского муниципального 
района, возникающих при выполнении государственных полномочий Чеченской Республики, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района законами Чеченской Республики, осуществляется за счет средств 
бюджета Чеченской Республики путем предоставления субвенций местным бюджетам 
из бюджета Чеченской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Чеченской Республики.

2. Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия 
Советом депутатов Курчалоевского муниципального района соответствующего решения.

3. Внести на рассмотрение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
вопрос об использовании для осуществления государственных полномочий собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств вправе глава администрации Курчалоевского 
муниципального района.

Статья 61. Муниципальные заимствования
Совет депутатов Курчалоевского муниципального района вправе принять решение о 

привлечении заемных средств, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг. 
Порядок привлечения заемных средств устанавливается Советом депутатов Курчалоевского 
муниципального района в соответствии с требованиями федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти.

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

Статья 62. Ответственность органов местного самоуправления Курчалоевского му-
ниципального района и должностных лиц местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района 

Органы местного самоуправления Курчалоевского муниципального района и 
должностные лица местного самоуправления Курчалоевского муниципального района несут 
ответственность перед населением Курчалоевского муниципального района, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления перед населением.

Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством

Статья 64. Ответственность органов местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления Курчалоевского муниципального 
района и должностных лиц местного самоуправления Курчалоевского муниципального 
района перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской 
Федерации, устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.

Статья 65. Ответственность Совета депутатов Курчалоевского
муниципального района перед государством
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов 

Курчалоевского муниципального района принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Конституции Чеченской Республики, законам Чеченской Республики, настоящему 
Уставу, а Совет депутатов Курчалоевского муниципального района в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Глава Чеченской Республики 
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в Парламент Чеченской Республики проект закона 
Чеченской Республики о роспуске Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района.

2. Полномочия Совета депутатов Курчалоевского муниципального района прекращаются 
со дня вступления в силу закона Чеченской Республики о его роспуске.

3. В соответствии с федеральным законодательством закон Чеченской Республики о 
роспуске Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района может быть обжалован 
в судебном порядке.
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Статья 66. Ответственность главы Курчалоевского муниципального района и 

главы администрации Курчалоевского муниципального района перед государством
1. Глава Курчалоевского муниципального района или глава администрации 

Курчалоевского муниципального района может быть отрешен от должности правовым 
актом Главы Чеченской Республики в случае:

1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Конституции и законам Чеченской Республики, настоящему Уставу, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а указанное должностное лицо 
в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного, 
предусмотренного решением срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной  безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а  указанное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. В соответствии с федеральным законодательством глава Курчалоевского 
муниципального района или глава администрации Курчалоевского муниципального района 
вправе обжаловать правовой акт Главы Чеченской Республики об отрешении от должности 
в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 67. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района

 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
Курчалоевского муниципального района, наделенные в соответствии с настоящим Уставом 
контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Курчалоевского 
муниципального района настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 68. Принятие Устава Курчалоевского муниципального района, решения 

Совета депутатов Курчалоевского муниципального района о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Курчалоевского муниципального района

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов Курчалоевского муници-
пального района проекта нового Устава Курчалоевского муниципального района, а также 
проекта решения Совета депутатов Курчалоевского муниципального района о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Курчалоевского муниципального района может 
исходить от главы Курчалоевского муниципального района или от депутатов Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района, численностью не менее одной трети 
от установленного числа или от иных, предусмотренных федеральным законом субъектов 
правотворческой инициативы.

2. Проект Устава Курчалоевского муниципального района, проект решения Совета депу-
татов Курчалоевского муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Курчалоевского муниципального района подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем за 30 дней до дня его рассмотрения с одновременным опубликованием 
установленного Советом депутатов Курчалоевского муниципального района порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия граждан 
в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав Курчалоевского муниципального района, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав Курчалоевского муниципального района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

3. Решение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района о принятии Устава и 
решение Совета депутатов Курчалоевского муниципального района о внесении изменений и 
(или) дополнений в него, принимается большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района.

4. Устав Курчалоевского муниципального района, решение Совета депутатов Курчалоев-
ского муниципального района о внесении в Устав изменений и (или) дополнений подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

5. Глава Курчалоевского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав Курчалоевского муниципального района, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Курчалоевского муниципального 
района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

6. Изменения и дополнения в устав Курчалоевского муниципального района вносятся 
Решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, подписанным главой 
Курчалоевского муниципального района, исполняющим полномочия председателя Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района.

Статья 69. Вступление в силу Устава Курчалоевского муниципального района, реше-
ния Совета депутатов Курчалоевского муниципального  района о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Курчалоевского муниципального района

Устав Курчалоевского муниципального района, решение Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района о внесении в Устав изменений и (или) дополнений вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в устав Курчалоевского муниципального района 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
Курчалоевского муниципального района в соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа Курчалоевского муниципального района, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав Курчалоевского муниципального района, а в случае формирования 
представительного органа Курчалоевского муниципального района, городского округа 
с внутригородским делением в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 
статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»- после истечения 
срока полномочий главы Курчалоевского муниципального района подписавшего му-
ниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
Курчалоевского муниципального района.

Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава применяется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Гудермесским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по 
Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении временно исполнявшего 
обязанности директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №14» по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, подозреваемый 
временно исполнявший обязанности 
директора школы, используя свое слу-
жебное положение, в целях хищения 
путем обмана бюджетных средств, 
предназначенных для заработной платы, 
издал два приказа о приеме на работу 
несуществующих лиц на должности 
учителя и дворника в школе.

Приказы о приеме на работу факти-
чески несуществующих лиц подозрева-
емый заверил своей подписью и печатью 
образовательного учреждения. После 

чего, он внес ложные сведения в табель учета рабочего времени о трудовой деятельности в 
июне 2021 года указанных несуществующих работников, намереваясь присвоить начисленную 
им заработную плату.

В настоящее время следствием устанавливаются причины и условия, способствовавшие 
совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

Гудермесский межрайонный следственный отдел 
следственного управления СКР по Чеченской Республике

Возбуждено уголовное дело 
в отношении временно 

исполнявшего обязанности 
директора школы

Перед судом предстанет 
местный житель, обвиняемый 

в убийстве своей сестры
Гудермесским межрайонным след-

ственным отделом следственного 
управления СКР по Чеченской Респу-
блике завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 32-летнего 
местного жителя, который обвиняется 
в убийстве своей старшей сестры (ч.1 
ст.105 УК РФ).

По данным следствия, 02 июня 2021 
года в частном домовладении в городе 
Гудермес, обвиняемый в результате 
ссоры со своей 39-летней сестрой, к ко-
торой испытывал неприязненные отношения, совершил убийство последней путем ее удушения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором ут-
верждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Гудермесский межрайонный следственный отдел 
следственного управления СКР по Чеченской Республике

В следственном управлении 
состоялся круглый стол

«10 лет на страже детства»
В следственном управлении с участием представителей МВД по Чеченской Республике 

состоялось заседание круглого стола, посвященного вопросам раскрытия преступлений 
прошлых лет, совершенных в отношении несовершеннолетних. Участники мероприятия 
отметили, что межведомственное взаимодействие следственного управления и МВД по ЧР 
осуществляется посредством оперативного обмена информацией, планирования совместной 
деятельности, участие в работе межведомственных рабочих групп, совещаний и семинаров.

В работе же следственного управления защита прав и законных интересов несовершенно-
летних, в том числе расследование преступлений, связанных с розыском без вести пропавших, 
является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов.

Следует отметить, что в результате надлежащей организации работы на данном на-
правлении в следственном управлении с 2011 года 
по настоящее время имеется лишь два факта не 
установления местонахождения трех пропавших 
несовершеннолетних, по которым возбуждены 
уголовные дела, которые находятся на контроле 
Следственного комитета России. Вопросы повы-
шения эффективности предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, а также в отношении 
несовершеннолетних, остаются приоритетными 
в организации работы следственного управления. 

В связи с чем, руководители следственных отделов ориентированы на необходимость обе-
спечения качественного расследования преступлений вышеуказанных категорий и тесного 
межведомственного взаимодействия с МВД по Чеченской Республике.

Для обеспечения прав несовершеннолетних и немедленного реагирования на противоправ-
ные действия в отношении детей в следственном управлении организована работа круглосу-
точной телефонной линии «Ребенок в опасности» (8-8712) 62-41-18 , на официальном сайте 
следственного управления имеется подраздел «Защитим детей вместе», в котором размещены 
памятки для родителей и их несовершеннолетних детей о поведении в опасных ситуациях.

Гудермесский межрайонный следственный отдел 
следственного управления СКР по Чеченской Республике
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ул.З.Магомадова, ул.И.Алероева, ул.Абаст-Хаджи, ул.С.Садулаева, ул.М.Висаитова, ул.Л-А. 
Чакаева, ул.Я.Лалаева, ул.Р.Гайдабаева, ул.Х.Альбекова, ул. Х. Абдулханова, ул.  А. Бахаева, 
ул.А. Исмаилова,  ул.А. Умарова, ул. Г. Янгульбаева,  ул.Л. Темиралиева,  ул.М. Ахмадова,  
ул.М. Халадова,  ул.Р. Гайдабаева, ул.С. Дохаева, ул.Туши-Хаджи, ул.Хамбулат-Хаджи, ул. 
С. Усмаева, 1-й переулок Речной, 2-й переулок Речной, 3-й переулок Речной, 4-й переулок 
Речной, 1-й переулок Школьный, 2-й переулок Школьный, 3-й переулок Школьный, 4-й пере-
улок Школьной, 5-й переулок Школьной, 6-й переулок Школьной, 7-й переулок Школьной.

7. Избирательный участок УИК № 164.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Аллерой, ул. Майская, д. № 47 в здании МБОУ «Аллероевская СШ №2».
Границы избирательного участка с. Аллерой:
Ул. Кавказская (с № 27 до конца), ул. им. С. Абуева (с № 57 до конца), ул. Хуцуруева (с № 

1 по № 39), ул. Толстого (с № 1 по № 112), ул. М. Хаджиева (с № 1по № 87), ул. Майская,  ул. 
Речная (с № 271 до конца), ул. Зубайра –Хаджи (с №18 до конца), ул. Х. Орзамиева (с № 10 
до конца), ул. А. Хасаева (с № 13 до конца), ул.Хасханова, ул.Тумхаджиева, ул. Школьная (с 
№ 131 до конца), ул. Б.Болтаева, ул. М. Ахъядова, ул. М. Рашидова, 1-й -  переулок Майский, 
2-й - переулок Майский, 3-й - переулок Майский, 4-й - переулок Майский, 5-й - переулок 
Майский, 5-й переулок Речной, 6-й переулок Речной, 7-й переулок Речной, 1-й переулок 
Кавказский, 2-й переулок Кавказский, 2-й переулок Кавказский, 1-й переулок С. Лазо, 2-й 
переулок С. Лазо, Переулок Л. Толстого, 1-й переулок М. Хаджиева, 2-й переулок М. Хаджи-
ева, Переулок И. Хасханова.

8. Избирательный участок УИК № 165.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Ахмат-Юрт, ул. Школьная, д. № 1 в здании МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №1 
им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А-Х. Кадырова».

Границы избирательного участка с. Ахмат-Юрт:
Ул. С-А. Эдильгириева (с № 1 по № 37), ул. М.М. Вайханова (с № 1 по № 29), ул. Ю.М. 

Вайханова (с № 1 по № 30), ул. Ю.В. Сакказова (с № 1 по № 112), ул. А.Ш. Кадырова (с № 1 
по № 15), ул. З.С. Мацуева (с № 1 по № 9), ул. А.Х. Хизриева, ул. Р.С-М. Кадырова, ул. И.С-А. 
Тухугова, ул. А.С-Х. Насуханова, ул. З.Х. Ахмадова, ул. Х.Т. Джабраилова, ул. О.М. Эдиль-
гириева,  ул. Р.А. Даутукаева, ул. С.Д. Баймурадова, ул. В.К. Касумова, ул. А.Р. Чучхаджиева, 
ул. В.Л. Джабраилова, ул.А.О. Айдамирова, ул.Ш.Ш. Элимханова; ул. Г.Д. Газиева; ул.З.Б. 
Баймурадова; ул.Л.Х. Кадырова; ул. А.У. Адалаева.

9. Избирательный участок УИК № 166.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Ахмат-Юрт, ул. Школьная, д. № 1 в здании МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №1 
им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А-Х. Кадырова».

Границы избирательного участка с. Ахмат-Юрт:
Ул. М.М. Вайханова (с № 30 до конца), ул. Ю.М. Вайханова (с № 31 до конца), ул. А.Ш. 

Кадырова (с № 16 до конца), ул. Ю.В. Сакказова (с № 113 до конца), ул. С.А. Эдильгириева 
(с № 38 до конца), ул. З.А. Кадырова, ул. С-Х. Идрисова, ул. С-М.М. Хазбулатова, ул. Р.А. 
Кадырова, ул. А.А. Вайханова, ул. И.А. Касумова, ул. З.С. Мацуева (с № 10 до конца), ул. 
С-А.Ж. Эдильгириева, ул. О.Р. Тагирова, ул. А.У. Элимханова, ул. Р.М. Селимова; ул.У.Г. 
Гакаева; ул. С.С. Ахъядова, ул.А.К. Кадырова

10. Избирательный участок УИК № 167.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с.Бачи-Юрт, ул.Майртупская, д. № 4 в здании МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4».
Границы избирательного участка с. Бачи-Юрт:
Ул. А.Р. Кадырова (четная стороны с №74 до конца), ул. Зелимхана (с № 1 по № 32), ул. 

Заречная, ул. А. Салманиева, ул. Х.Д. Цициева, ул. Ш. Сапарова, ул. У. Идрисова, ул. Реч-
ная, ул. Майская, ул. М.Х. Каратаева, ул. М. Бугаева, ул. М. Мусаева, ул. X. Исраилова, ул. 
Каратаева Ш-И.Х., ул. Устарханова Х.Г., ул. Г.Д.Дугаева, ул. З.Косумова, ул. Ш. Катаева, ул. 
С.Л. Магомадовой, ул. Гансольская, ул.А. Саиева, ул.Эдилханова У.М., ул.Дагаева Я., пер. 
Ж.Д.Ахматова, ул.Длинная, ул.Солнечная, ул.1-я Западная, ул.2-я Западная, ул.3-я Западная, 
ул.М.С.Бахалаева, ул.Братская, ул.Басаева И.И., ул. А.Р. Кадырова (нечетная стороны с №125 
до конца), ул.Ш.Эдилова, пер.Ш.Ш.Ходуева,

11. Избирательный участок УИК № 168.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Бачи-Юрт, ул. А.Р. Кадырова, д. № 2 в здании МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3».
Границы избирательного участка с. Бачи-Юрт:
Ул. Д.Х. Эсуева, ул. Р.А. Кадырова, ул. А. Р. Кадырова (нечетная сторона с № 1 по №123), ул. 

И.Х. Эсуева, ул. X. Закриева (с № 1 по 28), ул. А.А. Кадырова (с № 113 до конца), ул. К. Идри-
сова, ул. И. У.Саидова, ул. Х. Кадырова, ул. Крайняя, ул. Комсомольская, ул. Ю.Ш. Темирсул-
танова, ул. А.А Эдилханова, ул. М.Дудаева, (с 31 по №17), ул.Курчалоевская, ул.Грозненская, 
ул. Г.Мукаева, ул.Январьская, ул.Февральская, ул. У.Духигова, ул. Т.Атанаева, ул. Восточная, 
пер. Восточный, М.Ахмадова, пер.Л-Х.Кадырова, ул. Л.А.Эдигова, пер. А.Р.Кадырова, пер.
Набережная-1, пер.М.Ахмадова, ул. М.Косумова, ул.Ш.Тангиева, ул.И.А.Муслимова, ул. 
Г.М.Маиева, ул. А. Р. Кадырова, четная с 2 по 54, пер.Набережная -2, пер.Набережная-3.

12. Избирательный участок УИК № 169.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Бачи-Юрт, ул. А-Х. Кадырова,  д. № 97/а  в здании МБОУ «Бачи-Юртовская 
СШ № 2».

Границы избирательного участка с. Бачи-Юрт:
Ул. А-Х. Кадырова (с № 1 по № 112), ул. З.А. Кадырова, ул. У.И.Ибрагимова (с № 1 до 

конца), ул. X. Джамалуева,  ул. X. Юсупова, ул. А.Р. Кадырова  (четная сторона с № 56 по 72 
до конца), ул. М.Агамирзаева, ул. Хутуева С.А. пер. Речной, ул. Я. Махмудова, ул. Почтовая, 
ул. М. Эльмурзаева, пер. Захарова, пер. Линейный, ул. Пушкина, пер. Пушкина, ул. А. Кали-
ева, ул. Т. Калиева, ул. Зелимхана (с № 33 до конца), ул. Т-А.З.Кадырова, ул. X. Нурадилова, 

1. Избирательный участок №160.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: г. Курчалой, ул. Школьная, д. №1 в здании МБОУ «Курчалоевская СШ №1».
Границы избирательного участка г. Курчалой:
Ул. А. Абубакарова, ул. А. Очерхаджиева, ул. А. Саидова, ул. Б. Иммирзаева, ул. В. Ал-

хазурова, ул. Восточная, ул. Дружбы, ул. З. Окунчаева, ул. Зеленая, ул. И. Бишиева,ул. И. 
Гехаева, ул. И. Яхъяева, ул. К. Апакаева, ул. Кизиловая, ул. Кленовая, ул. Л. А. Эстамирова, 
ул. М. Абубакарова, ул. М. Билаловой, ул. М. Зелимханова, ул. М. Тарамова,  ул. М. Хизриева, 
ул. Мира, ул. Ореховая, ул. Предгорная, ул. Р. Ахматова, ул. Р. Кадырова, с №60 до конца,ул. 
Р. Митаева, ул. Советская (нечетная сторона), ул.С-А.Муслуева (нечетная с № 47 до конца; 
четная с №102 до конца), ул. Сайханова. ул. У. Закриева, ул. И. Яхъяева, ул. Х. Абдуллаева, 
ул. Х. Саламова, ул. Х. Тарамова, ул. Х. Юсупова, ул. Школьная, ул. Э-П. Ахматханова, ул. 
Ю. Дохтукаева, ул. Южная (с №55 до конца), ул. Я. Абумуслимова, ул. Я. Дохтукаева,  ул. М. 
Шатаева (с №46 до конца), ул. Поселок МРО, ул. А.Х. Ахматханова,  ул. М.М. Темирбулатова, 
ул. Д. Визирханова, ул. Т.У. Исрапилова, ул. А. Шерипова (четная сторона с № 70 до конца, 
нечетная сторона с №107 до конца).

2. Избирательный участок № 161.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии нахо-

дится по адресу: г. Курчалой, ул. М. Шатаева, д. №1 в здании ГБОУ «Курчалоевский центр 
образования».

Границы избирательного участка г. Курчалой:
Ул. А. Дачаева, ул. А. Межидова, ул. А. Успарова,  ул. А. Шерипова (четная сторона с №16 

по №68, нечетная с №17 по №105), ул. Б. Бегаева, с № 1 по № 23, ул. И. Сулейманова,  ул. 
Курчалоевская (с № 1 по №66), ул. М. Шатаева (с № 1 по № 45), ул. С-А. Дакаева (с № 1 по № 
20), ул. С-А. Муслуева (нечетная сторона с №1 по № 45, четная сторона с № 2 по №100), ул. 
Садовая, ул. У. Солтаханова (с №1 по№ 22), ул. Советская  (четная сторона с № 60 до конца), 
ул.М. Висаитова (с №1 по № 49)

3. Избирательный участок УИК №162.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: г. Курчалой, ул. Южная, д. №6 в здании МБОУ «Курчалоевская СШ № 3».
Границы избирательного участка г. Курчалой:
Ул. А. Гаибова, ул. А. Магомадова, ул. Б. Бегаева (четная сторона с № 24 до конца), ул. 

В. Касумова (с № 90 до конца), ул. В. Хуцуруева, ул. Д. Эльтемирова,  ул. З. Магомадова, ул. 
Курчалоевская (с № 67 до конца), ул. М. Алсаламова, ул. М. Вагапова (с № 24 до конца), ул. 
М. Висаитова (с № с 50 до конца), ул. М. Джамалова,  ул. М. Довлетукаева,  ул. Н. Исаева,  
ул. Н-Х. Ахматова,  ул. С. Бечилигова,  ул. С-А. Дакаева (с № 21 до конца), ул. У. Солтаханова 
(с №23 до конца), ул. Х. Байалиева,  ул. Х. Магомадова,  ул. Ш. Денильханова, ул. Южная (с 
№ 1 по № 54),  ул. С. Хасиева.

4. Избирательный участок УИК № 452.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: г. Курчалой, ул. Берса - Шейха, д. № 3 в здании МБОУ «Курчалоевская СШ № 4».
Границы избирательного участка г. Курчалой:
Пр. А.А. Кадырова (с № 94 до конца), ул. С. Ахматова, ул. А. Адамова, ул. А. Алха-

зурова,   ул. А. А. Ирасханова, ул. А. Исаева, ул. А. Шерипова (нечетная сторона с № 
1 по № 15), ул. Б. Тимаева,  ул. Базарная, ул. Б-Х. Митаева,  ул. К. Ибрагимова,  ул. Л. 
Ибрагимова, ул. Лесная, ул. М. Асхабова (с № 1 по № 18), ул. М. Ясаева, ул. Р. Мур-
тиева, ул. С. Кончаева, ул. С. Эльдарова, ул. С-А. Эльтиева, ул. Х. Джамулаева, ул. Х. 
Хизриева, ул. Х. Нурадилова (с № 64 до конца), ул. Ш. Эдисултанова, ул. В. Шуаипова, 
ул. М. Абдулмежедова, ул. С.Магомадова, ул. С-А.А.Баракаева,  ул. Т.Душаева, ул.  Э. 
А. Чучаева, ул. В. Абдурахманова, ул. В. Душаева, ул. К. Апаева, ул. М-А. Хасиева,  ул.  
Р.Минкаилова, ул. С-Х. Аюбова, ул. Х.Шисиева, ул. Ш.Мусаева, ул. У. Титиева, ул. Д.Т. 
Висмурадова, ул. М. Кишиевой, ул. М.С. Мидаев, ул. А. Митаева, ул. Х.Х. Хаджиева, 
ул. Л.К. Кульчиева, ул. М.М. Кульчиева, ул. А.Я. Дохтукаева, ул. Х.М. Магомедова, ул. 
Д. Ильясовой, ул. Асхора, ул. Берса-Шейха, ул. М.Б. Исмаила, ул. А.В. Вараева, ул. Р. 
Кадырова (с№1 по №59), ул. М. Хасханова, ул. А.А. Гайрбековича, ул. Т.М. Мовлади-
евича, ул. В.Д. Вазархановича, ул. И.Т. Усмановны, ул. А-Х. Бишиева, ул. Советская 
(четная сторона с №2 по № 58)

5. Избирательный участок УИК № 483.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: г. Курчалой, ул. А.Н. Кадырова, д. №10 в здании МБОУ «Курчалоевская СШ № 5».
Границы избирательного участка г. Курчалой:
Ул. А. Магомадова, ул. Б. Сайтиева, ул. Крайняя, ул. М. Висаитова (с № 1-а по № 

40-а), ул. О. Хасуханова, ул. Ш. Дубаева, пр. А-А. Кадырова (с № 1 по № 93), ул. В. 
Касумова (с № 1 по №89), ул. М. Вагапова (с № 1 по №23), ул. Х. Нурадилова (с № 1 
по № 63), ул. И. Сулейманова, ул. А-Х. Бисиева, ул. А. Говдаева, ул. А. Умарова, ул. А. 
Чеченского, ул. Аргунская,  ул. Б. И. Джамуханова, ул. Гагарина, ул. Грозненская,  ул. 
Гудермесская,  ул. Д. Алиева,  ул. Д. Хизриева, ул. Кирова, ул. Овражная,  ул. Перво-
майская, ул. Родниковая, ул. Спортивная, ул. С-Х. Я. Атаева, ул. Т. Асхабова, ул. Т-А. 
Адаева, ул. А.Н. Кадырова.

6. Избирательный участок УИК № 163.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Аллерой, ул. им. С.Б. Абуева, д. № 10 в здании МБОУ «Аллероевская СШ №1».
Границы избирательного участка с. Аллерой:
Ул. Р.Умхаджиева, ул. С. Абуева (с № 1 по № 56), ул. С. Лазо, ул. Пушкина, ул. Школьная 

(с №1 по 130), ул. Речная (с № 1по № 270), ул. Кавказская (с № 1 по № 26), ул. Зубайра- Хад-
жи (с № 1по № 17), ул. Х. Орзамиева (с № 1 по № 9),  ул. А. Хасаева (с № 1 по № 12), ул. 
А.Зубайраева (с № 1 по № 18), ул. Эдилова Магомед-Эми Руслановича, ул. Х.Висаева, ул. 
А.Шисова, ул. С. Дадаева ул. Х.Межидова, ул.М.Хадуева, ул.С.Джанаева, ул.И.Гайдабаева, 
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ул. Ш.Ю.Батагаева, ул.Профессорская, ул. М.Х.Даудова, ул.Степная, ул. А.А.Батагаева, 
пер.А.Р.Кадырова, ул.Харачоевская, ул.Солтамурадова А.Д., ул.Атхаджиева Л.К., 
ул.Р.Хазбулатова, ул.Молодежная, ул.М.Х.Наибова, ул.Ахтаханова Р.А., ул.А.Мусхаджиева, 
пер.Адамова Вадуда, ул.Р.И.Темиханова, Хутуев Р.С., ул.Хутуева Б.Ш., ул.К.Абдурзакова, 
ул.Р.Р.Даудова.

13. Избирательный участок УИК № 170.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Майртуп, ул. А-А. Кадырова, д. № 64 в здании МБОУ «Майртупская СШ № 1».
Границы избирательного участка с. Майртуп:
Ул. А.А. Кадырова ( с № 51 до конца), ул. Т.И. Мусаева, ул. А. Шерипова, ул. Кирова,  ул. 

Западная, ул. Кавказская,  пер. Южный,  ул. Южная (с №18 до конца),   ул. Крайняя,   ул. 
А.С. Ханакаева,  пер. Параллельный  пер. Центральный  ул. Майская,   ул. А.А. Бисултанова, 
ул. Х.Р. Хамидова   ул. Колхозная  ул. Спортивная,  ул. Молодежная,   ул. У.Ш. Масаева,  
ул. Д. А.Ахъядова, ул. Трудовая,   ул. Свободы, ул. Северная,   пер. Солнечная,  ул. А.И. 
Элимурадова,  ул. М.А. Мовлатова,  ул.М. А. Эдилсултанова, ул. М.А. Мусаева,  ул. Б.И. 
Исламгириева,  ул. А.С. Хаджиева ул. Т.С. Мухматханова,  ул. Х.А. Абдулаева,  ул. Ш.Х. 
Магомадова,   ул. Д.Д. Акбулатова,   ул. Б-А.С-А. Салманова,  ул. Х.С. Акбулатова,  ул. 
Х-Б.Т. Мусаева,  ул. М.А. Дадаева,  ул. Д.В. Вараева,  ул. Д.А. Дидиева,  ул. Ш.Х. Халидова,   
ул. И.М. Межидова, ул.В.М. Акбулатова,  Х.А. Эльдарова, пер. 1-й Западный, пер. 2-й За-
падный, пер. 3-й Западный, пер. 4-й Западный, пер. 5-й Западный, пер. 6-й Западный, пер. 
7-й Западный, пер. 8-й Западный. 

14. Избирательный участок УИК № 171.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Майртуп, ул. З.А. Кадырова, д.№17 в здании МБОУ «Майртупская СШ №2 им. 
Н.С. Хрущева». 

Границы избирательного участка с. Майртуп:
Ул. А-А. Кадырова (с № 1 по № 49), ул. Х.Нурадилова, ул. З. А. Кадырова,  ул. М.А. 

Авторханова, ул. М. Горького, ул. Н. Ш. Эльжуркаева, ул. Южная (с № 1 по № 17), ул. Р.Р. 
Дженаралиева, ул. Кристальная,   ул. Мельничная,   ул. Любительская,   ул. Школьная 1-я, ул. 
Школьная 2-я, ул. Школьная 3-я, ул. Лесная,   ул. Светлая,   ул. Гикало,   пер. Речной,   пер. 
Речной-1,   ул. А.А. Нукаева,  ул. Солнечная,   ул. А.А. Давлетмурзаева,  ул. А.Р. Минкаилова,  
ул. А.Ю. Висаева,  ул. Р.Ю. Хизриева, ул. Г.З. Заудиева,  ул. Б.У. Усаева, ул. Л.А. Алиева,  ул. 
Д.В. Вахаева,   ул. Ш.В. Вадагаева,  ул. Б. Б. Бортиева, ул. Э. Майртупского, ул. С.И-А.Асуева, 
ул. С.У. Усманова, пер 1-й Кристальный, пер 2-й Кристальный, пер 3-й Кристальный. 

15. Избирательный участок УИК № 172.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с.Гелдаган, ул.М. Даудова, д. № 31-а в здании МБОУ «Гелдаганская СШ №1 им. 
Героя России М.Х. Даудова».

Границы избирательного участка с. Гелдаган:
Ул. А.А.Кадырова (с №87 по № 167), ул. М. Даудова (четная сторона), ул.Х. Нурадилова ( с 

№ 1 по № 20), ул. А. Эпсирова,  ул. Д. Сангириева, ул. У. Исраилова, ул. Асланбека Шерипова, 
ул. Р. Кадырова (с №1 по №20), ул. Окружная, ул. Х. Хаджиева,  ул. А.Титова,  ул. Солнечная, 
ул. Чомпара Хахаева (с № 71 по № 140), ул. А. Акиева, ул. А. Сеиева, ул. А. Эдилсултанова,  
ул. Висит-Хаджи,  ул. Г. Сулумова,  ул. Н. Гарнаева,  ул. И.Р. Асадова,  ул. Л. Муслоева, ул. 
М. Далаева, ул. М. Хасанова, ул. Н.Э. Чукаева, ул. Р.Межедова, ул. С.Э. Чукаева, ул. С-М. 
Ибрагимова,  ул. Т. Идрисова,  ул. У. Несерхоева, ул. Халад-Молла, ул. Ш. Ахмадова,  ул. Я. 
Джамалханова, пер.Окружной, ул.Р.Решедова, пер.1-й Д.Сангириева, пер.2-й Д.Сангириева, 
пер.3-й Д.Сангириева, ул.Южная, пер.А.А.Кадырова, ул.Р.Махмудова, ул. С. Хаджиева, ул. 
С. Шутаева, ул. А. Бацаева, ул. А. Митаева.

16. Избирательный участок УИК № 173.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Гелдаган, ул. А. Кадырова, д. № 28 в здании МБОУ «Гелдаганская СШ №2».
Границы избирательного участка с. Гелдаган:
Ул. А. А. Кадырова ( с №1 по №86), ул. М. Даудова (нечетная сторона), ул. Х. 

Нурадилова (с № 21 до конца), ул. Баматгири-Хаджи, ул. Ш. Минкаева,  ул. Адама 
Агуева,  ул. А. Ахмарова, ул. Т. Габаева,  ул. Александра Пушкина,  ул. Пионер-
ская,   ул. Беноевская, пер. 1-й Дружбы,   ул. Чомпара Хахаева (с № 1 по № 70), 
ул.Молодежная, ул.Новая-Жизнь, пер.Пионерский, ул.Б.Сайтиева, ул.И.Эсамбаева, 
ул .М.Абдурахманова ,  ул .Н.Ш.Висханова ,  ул .М.С.Дангириева ,  ул .Дружбы, 
ул.У.Ибрихаджиева, ул.Х.Магомадова, пер.5-й Дружбы, пер.6-й Дружбы, ул. Комсо-
мольская,  ул. Восточная,   ул. М. Хатуева,  ул. Р. Исраилова,  ул. А.А.Магомадова,  
ул. Х. Даудова,  ул. О. Шамдарова,  ул. С. Х. Вахаева, ул. Р. Мусхаджиева,  ул. Э-П. 
Усманова,  пер. Дружбы (№ 1, №2, № 3, № 4), ул. П. Гараева,  ул. А. Умаева,   ул. А. 
Чапаева, ул. Р. Албахадова,   ул. Г.Солтамигова,   ул. Д. Дениева, ул. Д. Кутаева,  ул. 
Ж. Бачуева,   ул. Ж. Юсупова,   ул. М. А. Абдулкадырова,  ул. Центороевская.  

17. Избирательный участок УИК № 174.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Цоци-Юрт, ул. А-Х. Кадырова, д.№ 131-а в здании МБОУ «Цоци – Юртовская 
СШ №1».

Границы избирательного участка с. Цоци-Юрт:
Ул. А-Х. Кадырова (с № 69 по № 163),  ул. Бамат-Гирей-Хаджи (с № 1 по № 115),  ул. 

Школьная,  ул. Октябрьская,  ул. А. Митаева, (быв. им.22 съезда КПСС) ул. Шерипова, ул. 
Набережная,  ул. Гагарина ( с № 67 до конца), ул. Т. Алиева (с № 69 до конца), ул. Х. Нахаева 
(с № 77 до конца), ул. Кирова, ул. Х. Нурадилова,  ул. Новая, пер.Бамат-Гирей-Хаджи Митаева, 
ул. Д. Дебишева,  ул. А-Х. Хадизова,  ул. Ю. Ташухаджиева, ул.Х.Х.Минкаилова, ул. А.М. 
Хамерзаева, пер. Т. Алиева, ул. Ч. Эдилова, ул. Э. Идаева, ул. С. Доглаева, ул. А. Абдулкады-
рова, ул. Б. Махмудова, ул. 1-я Южная, ул. 2-я Южная, ул. 3-я Южная, ул. 4-я Южная, ул. 5-я 
Южная, ул. 6-я Южная, ул. 7-я Южная, ул. 8-я Южная, ул.М. Даудова, ул. 1-я Чапаева, ул. 
2-я Чапаева, ул. 3-я Чапаева, ул. 4-я Чапаева, ул. 5-я Чапаева, ул. Узкая, ул. А.Тунтаева, ул. 
Х.Хаджимурадова, ул. Д.Усманова, ул. У.Баматгараева, ул. Э-П. Исмаилова, ул.  И. Гехаева, 
ул. 1-я Восточная, ул. Н.М. Пашаева, ул. Н.Т. Темирсултанова.

18. Избирательный участок УИК № 175.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Цоци-Юрт, ул. Речная, д.№ 41-а в здании МБОУ «Цоци–Юртовская СШ № 2».
Границы избирательного участка с. Цоци-Юрт:
Ул. Х. Нахаева (с № 1 по № 76),  ул. Гагарина (с № 1 по № 66), ул. Х.Г. Канташова (с № 

1 по № 67), ул. С. Дугаева, ул. Р. Кадырова (с № 1 по № 114), . ул.Б.Эдиева, ул. В.Х. Асха-
бова, ул. А. Асхабова,  ул. Бамат-Гирей-Хаджи (с № 116 до конца), ул. Б. Абубакарова, ул. 
Д. Абдурахманова, ул.С-Х.Канташова, ул. М. Дачаева, ул. И. Исраилова, ул У. Митаева, ул. 
Нижняя (с № 1 по № 5), ул. Северная, ул. А. Магомадова, ул. М. Митаева, ул. Ш. Митаева, 
ул. Б. Тахаева, ул. А. Тукаева, пер. 1-й Б.А. Абубакарова, пер. 2-й Б.А. Абубакарова, пер. 3-й 
Б.А. Абубакарова, пер. С.Х. Канташова.

19. Избирательный участок УИК № 176.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится по 

адресу: с. Цоци-Юрт, ул. А-Х. Кадырова, д.   67-а в здании МБОУ «Цоци–Юртовская СШ №3».
Границы избирательного участка с. Цоци-Юрт:
Ул. А-Х. Кадырова ( с № 1 по № 67), ул. Д. Мусаева, ул. Р.Ж. Гучигова, ул. Т. Али-

ева, (с № 1 по № 68), ул. Р.А. Кадырова (с № 115 до конца), ул. Х.Г. Канташова (с № 
68 до конца),  ул.А.Р. Устарханова, ул. Первомайская, ул. М. Дикаева, ул. А. Хаджи-
мурадова, ул. А. Джабраилова, ул. Мира, ул. Нижняя (с № 6 до конца), ул.М.Даудова, 
ул. М. Ташухаджиева, ул. Т. Хаджимурадова, ул. З. Баматгереева, ул. Бердаева, ул. Х. 
Исаева, ул. В. Сабарова, ул. Д. Сабарова,  ул.А.И.Джабраилова, ул. В. Татагова, ул. У. 
Магомадова, ул. У. Керимова, ул. З. Межидова, ул. 3-я  Восточная, ул. 4-я Восточная, 
ул. 5-я Восточная, ул.Б.Эдиева, ул. Х. Мусаева, ул.Б.Ахматова, ул.Х.Хусиханова, 
ул.Западная, ул.Дружба.

20. Избирательный участок УИК № 177.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Джугурты, ул. Школьная, д. № 5 в здании Джугуртинского СДК.
Границы избирательного участка с.  Джугурты: 
Ул. А.А. Кадырова, ул. Боковая, ул. Джабраила Моллы, ул. М. Ахматхаджиева, ул. Р.А. 

Кадырова,  ул. Школьная.
21. Избирательный участок УИК № 178.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Ахкинчу-Барзой, ул. Свободы, д. № 24 в здании СДК с. Ахкинчу-Барзой.
Границы избирательного участка с. Ахкинчу-Барзой: 
Ул. А.А. Кадырова, ул. Крайняя, ул. Свободы, ул. Х.А. Аслаханова, ул. Цветочная, ул. Мира,  

ул. Дружбы, ул. Лесная, ул. К.М. Межидова,  ул. Восточная, 11.ул. Д.М.Алатаева.
22. Избирательный участок УИК № 179.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Ялхой-Мохк, ул. А.А. Кадырова, д. № 127 в здании СДК с. Ялхой-Мохк.
Границы избирательного участка: Ялхой-Мохкская сельская поселения: 
Ул. А.А. Кадырова, ул. А.А. Уздербиева, ул. Б.Д. Зукуева, ул. З.И. Исраилова, ул. З.Б. Бай-

ракова, ул. Р.Р. Шидиева, ул. Садовая, ул. С.Г. Дудаева, ул. Э.Г. Ганчарова, ул. Я.Б. Бициева. 
23. Избирательный участок УИК № 180.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с.Бельты, ул. Центральная, д. № 19 в здании МБОУ «Бельтинская СШ».
Границы избирательного участка Ялхой-Мохкская сельская поселения с.Бельты: 
Ул. Н.У. Усманова, ул. С.Ю. Юсупова, ул. Центральная. 
24. Избирательный участок УИК № 181.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Регита, ул. И.У.Дадаева, д. № 16-а в здании МБОУ «Регитинская СШ». 
Границы избирательного участка Регитинская сельская поселения:
Ул. И.У. Дадаева, ул. К.С-М. Ахъядова, ул. Западная. 
25. Избирательный участок УИК № 182.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Джагларги, ул. А.А Кадырова, д. № 13-а в здании МБОУ «Джагларгинская СШ». 
Границы избирательного участка Регитинская сельская поселения с. Джагларги:
Ул. А.А. Кадырова. 
26. Избирательный участок УИК № 183.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Ники-Хита, ул. Я. А-Х. Шемиева, д. № 43 в здании МБОУ «Ники-Хитинская СШ».
Границы избирательного участка Регитинская сельская поселения с. Ники-Хита:
Ул. Я.А-Х. Шемиева.
27. Избирательный участок УИК № 470.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Ачерешки, ул. Лесная, д. № 14 в здании МБОУ «Ачерешкинская СШ». 
Границы избирательного участка Регитинская сельская поселения с. Ачерешки:
Ул. А.А. Кадырова, ул. Лесная.
28. Избирательный участок УИК № 184.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Эникали, ул. А. А. Кадырова, д. № 11 в здании МБОУ «Эникалинская СШ».  
Границы избирательного участка: с. Эникали:
Ул. А.А. Кадырова, ул. Кольцевая, ул. Школьная, ул. Цветочная,  ул. Мира, ул. Механиза-

торов, ул. Рабочая, ул. Дружбы, ул. Луговая, ул. Виноградная,  ул. Садовая,  
29. Избирательный участок УИК № 185.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Хиди-Хутор, ул. Восточная,17-а в здании МБОУ «Хиди-Хуторская СШ». 
Границы избирательного участка Хиди-Хуторская сельская поселения: 
Ул. А. А. Кадырова, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Южная, ул. Л. Ешуркаева, ул. Нагалова, 
30. Избирательный участок УИК № 469.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находит-

ся по адресу: с. Корен-Беной, ул. Школьная, №5 в здании МБОУ «Корен-Беноевская СШ». 
Границы избирательного участка Хиди-Хуторская сельская поселения с. Корен-

Беной:
Ул. Шейх-Термола, ул. Северная, ул. Мира, ул. Школьная. 
31. Избирательный участок УИК № 137.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находится 

по адресу: с. Илсхан-Юрт, ул. Школьная, д. 27 в здание МБОУ « Илсхан-Юртовская СШ». 
Границы избирательного участка с. Илсхан-Юрт:
Ул . А.Х Кадырова,  ул. Байсангурова, ул. Большая, ул. Верхняя, ул. Верхолазова (с № 

11 до конца), ул. Висаитова, ул. Водокачская, ул. Высотная 1-я, ул. Высотная, переулок Вы-
сотный, ул. Главная, ул. Директорская, переулок Зеленый, ул. Кавказская, ул. Китайская, ул. 
Красивая, ул. Лесная 1-я, ул. Лесная, ул. Мечетная, переулок Нагорный, ул. Первомайская, 
ул. Подгорная, ул. Полевая 1-я, ул. Полевая 2-я, ул. Полевая, ул. Речная, ул. А. Шарипова, ул. 
Школьная, ул. Ш.Мансура, ул. 1-я Нижняя, ул. 2-я Нижняя, ул. 3-я Нижняя, ул. 4-я Нижняя,

32. Избирательный участок УИК № 479.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии находит-

ся по адресу: с. Илсхан-Юрт, ул. Шоссейная, б/н в здание Физкультурно-оздоровительный 
спорткомплекс "Ахмат".

Границы избирательного участка с. Илсхан-Юрт:
Ул. Большая-Заречная 1-я, ул. Большая-Заречная 2-я, ул. Большая-Заречная 3-я, ул. 

Большая-Заречная 4-я, ул. Большая-Заречная 5-я, ул. Большая-Заречная 6-я, ул. Зареч-
ная-Малая 1-я, ул. Заречная-Малая 2-я, ул. Заречная-Малая 3-я, ул. Заречная-Малая 4-я, 
ул. Заречная-Малая 5-я, ул. Заречная-Малая 6-я, ул. Заречная-Малая 7-я, ул. Заречная, 
переулок Поперечный, переулок Цветочный, ул. Аймани Кадырова, ул. Белореченская,  
переулок Западный,  ул. Крайняя, ул. Молодежная, ул. Насуханова, ул. Нефтяная, ул. По-
перечная, ул. Р.Кадырова, ул. Ханбитирова, ул. Цветочная, ул. Новая, ул. Верхолазова ( с 
№ 1 по №10), ул. Шосейная.
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В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и продол-
жающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Чеченской Республики, в целях предупреждения 
распространения данной инфекции и стабилизации эпидемиологической 
обстановки по республике, Управление Роспотребнадзора по Чеченской 
Республике считает необходимым:

1. Руководителям всех форм и собственности: 
1.1. Организовать «входной фильтр» как для сотрудников, так и для 

посетителей с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
работников и обязательным отстранением лиц с признаками острого ре-
спираторного вирусного заболевания.

1.2. Рекомендовать: работников, не прошедших вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также лиц старше 65 лет, 
имеющих хронические заболевания и беременных перевести на дистан-
ционную форму работы. 

1.3. Не допускать скопления граждан, обращающихся в многофунк-
циональные центры, финансово-кредитные организации, организации, 
обслуживающие население (салоны красоты, парикмахерские стоматологи-
ческие кабинеты), а также рекомендовать проводить прием обслуживание 
граждан по предварительной записи. 

1.4. Деятельность кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, дет-
ских развлекательных центров, дельфинарий (аквапарков), концертных за-
лов осуществлять при наполняемости не более 50% от общей вместимости. 

1.5. Обеспечить соблюдение принципов социального дистанцирования 
работников и посетителей не менее 1,5 м.

1.6. Обеспечить проведение влажной уборки помещений и мест общего 
пользования с обработкой всех контактных поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

1.7. Проведение проветривания и обеззараживания воздуха в по-
мещениях с использованием средств, предназначенных для этих целей 
(рециркуляторов). 

1.8. Отдавать предпочтение проведению совещаний, семинаров, кон-
ференций в режиме видеосвязи. 

1.9. Ограничить корпоративные мероприятия в коллективах, участие 
работников в иных массовых мероприятиях. 

1.10. Не допускать заполняемость залов (не более 50% от общей вме-
стимости) при проведении совещаний, а также массовых и культурно-раз-
влекательных мероприятий, 

2. Гражданам республики: 
2.1. Соблюдать социальную дистанцию, санитарные нормы и правила 

личной гигиены. 
2.2. При проведении ритуальных мероприятий сократить время на-

хождения граждан, прибывающих на соболезнования. 
2.3. При проведении свадебных или иных торжеств не допускать ско-

пления людей, по возможности сократить количество лиц приглашенных. 
Руководитель  Управления Роспотребнадзора 
по Чеченской Республике                             Р.М.Термулаева

Управление 
Роспотребнадзора по ЧР 

считает необходимым
В Управлении Росгвардии по 

Чеченской Республике 95 процентов 
личного состава прошли вакци-
нацию от новой коронавирусной 
инфекции.

Процедура проходит в соответ-
ствии с индивидуальными меди-
цинскими рекомендациями, все же-
лающие сделать прививку получают 
разъяснения о действии вакцины 
и противопоказаниях, после чего 
заполняют специальную анкету и 
форму согласия после чего направ-
ляются на предварительное обсле-
дование. После процедуры медики 
контролируют состояние военнослу-
жащих и сотрудников, им выдаются 
сертификаты о вакцинации.

«Благодаря Главе Чеченской 
Республики, Герою России Рамза-
ну Ахматовичу Кадырову вопросу 
вакцинации в регионе уделяется 
особое внимание. Своевременно 
принятые руководством республи-
ки меры позволили не допустить 
масштабного распространения 
инфекции. Вакцинация, как от-
мечают специалисты, снижает 
заболеваемость и вырабатывает 
коллективный иммунитет.

Ведущие медики всего мира под-
чёркивают пользу и необходимость 
вакцинации, особенно положитель-
но признаётся именно российский 
препарат. Он прошёл всевозможные 

проверки и зарекомендовал себя на 
высоком уровне. Поэтому призываю 
всех, кто ещё не успел - пройти эту 
процедуру и укрепить свой иммуни-

тет, потому что непривитый человек 
с высокой вероятностью может 
тяжело перенести болезнь или сам 
стать ее переносчиком», - отметил 
начальник Управления Росгвардии 

по Чеченской Республике генерал-
майор Шарип Делимханов.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

95 % сотрудников Управления 
Росгвардии по Чеченской Республике 

прошли вакцинацию от COVID-19

Выплаты на школьников 
начнутся с 16 августа

Пенсионный фонд России с 16 
августа начнет перечислять первые 
выплаты семьям с детьми школьного 
возраста. Прием заявлений на 10 
тыс. рублей к новому учебному году 
открыт с сегодняшнего дня через 
портал госуслуг и во всех клиент-
ских службах Пенсионного фонда 
независимо от места жительства 
родителей.

Большинство семей уже получили 
уведомления с портала госуслуг о 
готовности заявления, автоматиче-
ски сформированного по данным 
ведомств. Для оформления средств 
родителям остается проверить ак-
туальность информации, изменить 
сведения, если в этом есть необхо-
димость, и отправить заявление в 
Пенсионный фонд. Согласно указу 
президента, единовременная выплата 
на школьников предоставляется рос-
сийским семьям с детьми, которым 6 
лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), 
а 18 лет – не раньше 3 июля (первый 
день после выхода указа о выплате). 

Помимо родителей, средства могут 
получить усыновители, опекуны и 
попечители детей.

Выплата также полагается инва-
лидам и людям с ограничениями по 
здоровью, если им от 18 до 23 лет 
и они продолжают получать общее 
образование. В таких случаях 18 
лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18-летие наступает 
позже, выплату вместо инвалида 
смогут оформить родители или за-
конные представители. Они же 
имеют право получить деньги, если 
инвалид недееспособен и не может 
сам подать заявление.

У семей достаточно времени, 
чтобы обратиться за средствами. 
Если родители не успеют оформить 
выплату до конца лета, они смогут 
сделать это в сентябре и октябре 
– соответствующее заявление Пен-
сионный фонд будет принимать до 
1 ноября. На вынесение решения по 
заявлениям родителей, согласно пра-
вилам, отводится до 5 рабочих дней. 
В течение этого времени отделения 

фонда проверят представленную 
родителями информацию и сделают 
межведомственные запросы, чтобы 
оценить право на выплату. В случае 
отказа семья получит соответствую-
щее уведомление в течение рабочего 
дня с момента вынесения решения. 
При положительном результате рас-
смотрения деньги будут зачислены 
на счет в течение 3 рабочих дней, но 
не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школь-
ников – это единовременная мера 
поддержки, она будет поступать 
не только на карты «Мир», но и на 
карты других платежных систем. 
При заполнении заявления роди-
телям следует помнить, что в нем 
указываются именно реквизиты 
лицевого счета в банке, а не номер 
карты. Счет при этом должен при-
надлежать родителю, который по-
дает заявление, а не кому-либо из 
близких и родственников.

Бесплатный номер колл-центра 
Отделения ПФР по Чеченской Ре-
спублике 8(800)600-02-96

Выплата на детей, 
которым 

уже исполнилось 17 лет
О ежемесячном пособии родителям, которые в одиночку воспитывают 

детей
- Выплата положена только на детей, не достигших 17 лет, - об этом 

сообщила начальник отдела установления мер социальной поддержки 
Отделения ПФР по Чеченской Республике Малика Мишиева.

Напомним, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 
шестнадцати лет – мера государственной поддержки родителям, которые 
в одиночку воспитывают детей. Право на выплату имеют родители, кото-
рые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно и имеют 
доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в 
регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно раз-
делить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи.

В законодательстве предусматри-
вается несколько видов пенсии, каж-
дая из которых оказывает денежную 
поддержку различным категориям 
людей: пенсионерам, людям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья или утратившим кормильца, а 
также пострадавшим вследствие 
профессиональных условий труда.

Отделение ПФР по Чеченской 
Республике информирует, что стра-
ховая и социальная – это два разных 
вида пенсии. Объединяет их только 
то, что они могут быть по старости, 
по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца.

Большинство жителей нашего 
региона формируют и получа-
ют страховую пенсию. Страховая 
пенсия выплачивается из бюджета 
Пенсионного фонда России всем 

гражданам, кто достиг пенсионного 
возраста и заработал свои пенсион-
ные права в рамках обязательного 
пенсионного страхования. Пенсион-
ные права формируются в процессе 
официальной трудовой деятельно-
сти, когда работодатель ежемесячно 
уплачивает за работника страховые 
взносы в ПФР. Стаж и заработная 
плата влияют на количество коэф-
фициентов. Чем длительнее стаж и 
выше заработная плата, тем больше 
коэффициентов можно заработать, 
и тем больше будет размер пенсии.

Страховые пенсии ежегодно ин-
дексируются с 1 января. В текущем 
году они увеличились на 6,3%, что 
выше уровня инфляции по итогам 
2020 года. Размер прибавки зависит 
от размера пенсии, поэтому у каждо-
го пенсионера она индивидуальна.

У социальных пенсий иной прин-
цип формирования. Получатели 
социальных пенсий - это граждане, 
которые в силу разных обстоя-
тельств не имеют трудового стажа 
(дети – инвалиды) или его недо-
статочно для получения страховой 
пенсии. Например, социальные 
пенсии платят тем, кто ни одного 
дня официально не трудился или 
тем, кто трудится на себя, не платя 
налоги. В этом случае социальные 
пенсии по старости назначаются на 
5 лет позже общеустановленного 
пенсионного возраста. Выплачива-
ются социальные пенсии из феде-
рального бюджета, и они ежегодно 
индексируются с 1 апреля с учетом 
прожиточного минимума пенсионе-
ра за предыдущий год.

Отделение ПФР по ЧР

Несколько видов пенсии


