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РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯРР

ОССИЙСКАЯО 
ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

ЧЕЧЕНСКАЯ          

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«___» ________ 2018 г.                   г. Грозный          №____ 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления информации, 

подлежащей включению в регистр муниципальных  

правовых актов Чеченской Республики  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 

№ 11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Законом 

Чеченской Республики от 26 ноября 2009 года № 71-РЗ  «О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных правовых актов Чеченской 

Республики», Постановлением Правительства Чеченской Республики от 09 

декабря 2009 года № 234 «О регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Чеченской Республике», руководствуясь Уставом города 

Грозного, Грозненская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления информации, 

подлежащей включению в регистр муниципальных правовых актов 

Чеченской Республики» согласно приложению. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Грозного                                                                        З.Х. Хизриев 
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Пояснительная записка 

 

к проекту Решения Грозненской городской Думы «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления информации, подлежащей включению 

в регистр муниципальных правовых актов Чеченской Республики» 

   

        Проект Решения Грозненской городской Думы «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления информации, подлежащей включению 

в регистр муниципальных правовых актов Чеченской Республики» (далее – 

проект Решения), подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики 

от 24 мая 2010 года № 11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской 

Республике», Законом Чеченской Республики от 26 ноября 2009 года № 71-

РЗ  «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Чеченской Республики», Постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 09 декабря 2009 года № 234 «О регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Чеченской Республике» и Уставом города 

Грозного, в целях создания систематизированной базы данных, содержащих 

в электронном виде муниципальные правовые акты и сведения о них, 

изданных и издаваемых муниципальными органами города Грозного. 

 Модельный правовой акт, регулирующий данную сферу, был 

направлен в Грозненскую городскую Думу прокуратурой Ленинского района 

города Грозного. 

         Отделом правовой экспертизы разработан и подготовлен проект 

решения Грозненской городской Думы «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления информации, подлежащей включению в регистр 

муниципальных правовых актов Чеченской Республики». 

         Утверждение проекта Положения не потребует расходов 

дополнительных средств из бюджета города Грозного.  

         Принятие проекта положения находится в компетенции Грозненской 

городской Думы. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела                                                       А.Р. Токаев 
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