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Об утверждении Порядка ведения Реестра административно- 
территориальных и территориальных единиц Чеченской Республики

В соответствии со статьей 17 Закона Чеченской Республики от 
11 декабря 2018 года № 62-РЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Чеченской Республики», в целях упорядочения учета 
административно-территориальных и территориальных единиц Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Реестра административно- 
территориальных и территориальных единиц Чеченской Республики.

2. Определить Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики уполномоченным органом, осуществляющим ведение Реестра 
административно-территориальных и территориальных единиц Чеченской 
Республики.

3. Признать утратившими силу:
указ Президента Чеченской Республики от 11 августа 2010 года № 166 

«Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра административно- 
территориальных единиц Чеченской Республики»;

пункт 1 указа Главы Чеченской Республики от 20 октября 2011 года 
№ 231 «О внесении изменений в Положение о порядке ведения Реестра 
административно-территориальных единиц Чеченской Республики и в Реестр 
административно-территориальных единиц Чеченской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
Таймасханова Г.С.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
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ПОРЯДОК
ведения Реестра административно-территориальных и 

территориальных единиц Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок разработан на основании Закона Чеченской 
Республики от 11 декабря 2018 года № 62-РЗ «Об административно- 
территориальном устройстве Чеченской Республики» и устанавливает единый 
порядок ведения и форму Реестра административно-территориальных и 
территориальных единиц Чеченской Республики (далее - Реестр).

2. Реестр представляет собой официальный систематизированный 
перечень административно-территориальных и территориальных единиц 
Чеченской Республики, который ведется с целью их учета и использования 
в деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Чеченской Республики, иных заинтересованных органов и 
организаций, а также информирования физических и юридических лиц об 
административно-территориальном устройстве Чеченской Республики.

3. Внесению в Реестр подлежат все административно-территориальные 
и территориальные единицы Чеченской Республики.

4. Реестр утверждается указом Главы Чеченской Республики.
5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 

общедоступными.
6. Реестр ведется в бумажном и электронном виде по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.
7. В Реестр могут включаться сведения о вхождении административно- 

территориальных и территориальных единиц Чеченской Республики в состав 
муниципальных образований Чеченской Республики.

8. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
1) внесение сведений об административно-территориальных и 

территориальных единицах Чеченской Республики;
2) изменение сведений об административно-территориальных и 

территориальных единицах Чеченской Республики;
3) исключение сведений об административно-территориальных и 

территориальных единицах Чеченской Республики.
9. Основанием для внесения изменений в Реестр является принятие 

федеральных нормативных правовых актов, законов и других нормативных 
правовых актов Чеченской Республики по вопросам административно- 
территориального устройства Чеченской Республики.

10. Уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской 
Республики по ведению Реестра предоставляет выписки из Реестра или 
справки об отсутствии запрашиваемой информации по запросам 
заинтересованных органов, организаций или физических лиц в течение 
10 дней со дня их получения, если иной срок не установлен 
законодательством, а также ведет учет запросов и ответов по ним.
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Приложение 

к Порядку ведения Реестра 
административно-территориальных 

и территориальных единиц 
Чеченской Республики

Форма

Реестр административно-территориальных и территориальных единиц Чеченской Республики

Раздел 1. Количество административно-территориальных и территориальных единиц

п/п Административно-территориальные и 
территориальные единицы Количество единиц

1 районы
2 городские населенные пункты
2.1 города республиканского значения
2.2 города
3 районы в городах
4 сельские населенные пункты

Раздел 2. Районы

№
п/п

Наименование
района

Наименование
административного

центра

Количество городских 
населенных пунктов, 

находящихся на территории 
района

Количество сельских 
населенных пунктов, 

находящихся на 
территории района

Всего населенных 
пунктов, 

находящихся на 
территории района



Раздел 3. Городские населенные пункты
4

3.1. Города республиканского значения

№
п/п Наименование города республиканского значения Наименование района в городе

3.2. Города

№
п/п Наименование города Наименование района, на территории которой расположен город

Раздел 4. Сельские населенные пункты


