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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/Л . JU>2f
г. Грозный

О направлении сводного отчета о результатах экспертизы расчетов 
необходимых затрат на присвоение наименования географическому 

объекту в Чеченской Республике -  село Терлой

В соответствии со статьей 4 Закона Чеченской Республики от 8 мая 2018 года 
№ 16-РЗ «О порядке присвоения наименований географическим объектам или 
переименования географических объектов в Чеченской Республике», пунктом 
9 Порядка проведения экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение 
наименований географическим объектам или переименование географических 
объектов в Чеченской Республике, утвержденного постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 7 августа 2018 года № 175:

1. Направить в Парламент Чеченской Республики в качестве заключения 
Правительства Чеченской Республики прилагаемый сводный отчет о результатах 
экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наименования 
географическому объекту в Чеченской Республике -  село Терлой.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, осуществляющего 
координацию деятельности органов исполнительной власти Чеченской 
Республики в финансово-экономической сфере.

М.М. Хучиев



уложение
споряжению Правительства 
некой Республики

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение 

наименования географическому объекту в Чеченской Республике -
село Терлой

Министерством экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики в соответствии с Законом Чеченской Республики 
от 8 мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований 
географическим объектам или переименования географических объектов 
в Чеченской Республике» рассмотрено предложение о присвоении наименования 
населенному пункту, входящему в состав Моцкаройского сельского поселения 
Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики -  село Терлой.

Предложение о присвоении наименования географическому объекту 
впервые было направлено главой администрации Моцкаройского сельского 
поселения Итум-Калинского района Чеченской Республики письмом 
от 15 ноября 2021 года № 304 в адрес Председателя Парламента Чеченской 
Республики Даудова М.Х.

Согласно письму главы администрации Моцкаройского сельского 
поселения Итум-Калинского района Чеченской Республики от 15 ноября 2021 
года № 304 общий расчет затрат, связанных с присвоением наименования 
населенному пункту, входящему в состав Моцкаройского сельского поселения 
Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики -  село 
Терлой, составляет 44 449,93 (сорок четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 
девяносто три копейки, и расчет затрат, представленный Министерством 
автомобильных дорог Чеченской Республики в адрес главы администрации 
Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики письмом от 
18 марта 2021 года № 32/333, на сумму 61 393,70 (шестьдесят одна тысяча 
триста девяносто три) рубля семьдесят копеек в ценах на 2021 год (с учетом 
налога на добавленную стоимость и сметной стоимости), обосновывающий 
затраты на установку знаков дорожного движения и информационных щитов с 
наименованием населенного пункта «с. Терлой».

В ходе подготовки настоящего отчета была проведена экспертиза 
примененных методов расчета необходимых затрат, оценка обоснованности 
и достоверности произведенных вычислений по каждому виду затрат.

В рамках проведения экспертизы расчетов необходимых затрат 
на присвоение наименования географическому объекту Чеченской 
Республики (далее — Экспертиза затрат) привлечены следующие участники:

Министерство внутренних дел по Чеченской Республике;
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Министерство экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики;
Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской 

Республики;
Министерство финансов Чеченской Республики;
Министерство образования и науки Чеченской Республики;
Министерство здравоохранения Чеченской Республики;
Министерство культуры Чеченской Республики;
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чеченской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики;
Министерство транспорта и связи Чеченской Республики;
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту;
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики;
Министерство Чеченской Республики по туризму;
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики;
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики;
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации;
Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чеченской Республике;
Г осударственный комитет по архитектуре и градостроительству 

Чеченской Республики;
Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному 

образованию;
Комитет Правительства Чеченской Республики по охране 

и использованию культурного наследия;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Чеченской Республике;

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской 
Республике;

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской 
Республике;

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Чеченской Республике;

Архивное управление Правительства Чеченской Республики;
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Чеченской Республике;
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Чеченской Республике;



Управление Федеральной антимонопольной службы по Чеченской 
Республике;

Администрация Итум-Калинского района Чеченской Республики.
Согласно представленной информации органами исполнительной 

власти Чеченской Республики, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и администрацией Итум-Калинского района 
Чеченской Республики, общая сумма необходимых затрат на присвоение 
наименования населенному пункту, входящему в состав Моцкаройского 
сельского поселения Итум-Калинского муниципального района Чеченской 
Республики -  село Терлой, составляет 61 393,70 (шестьдесят одна тысяча 
триста девяносто три) рубля семьдесят копеек.

На основе экспертизы затрат, проведенной Министерством 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики, с учетом информации, представленной органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, а также администрацией Итум-Калинского 
района Чеченской Республики, сделан вывод об обоснованности размеров 
необходимых затрат на присвоение наименования населенному пункту, 
входящему в состав Моцкаройского сельского поселения Итр&^Сдлинского 
муниципального района Чеченской Республики -  село Т е р а ё ^ ^ ^ ^ ; \


