
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
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ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики

21 июня 2018 года

Статья 1

Часть 1 статьи 32 Конституционного закона Чеченской Республики 
от 2 декабря 2008 года № 2-РКЗ «О Парламенте Чеченской Республики» 
(газета «Вести республики», 2008, 24 декабря; 2011, 18 февраля; 
2013, 2 июля; 2015, 10 ноября; 2017, 8 апреля) изложить в следующей 
редакции:

«1. По приглашению Парламента, Совета Парламента и комитетов 
(комиссий) Парламента руководители органов государственной власти 
Чеченской Республики, иных государственных органов, учреждений и 
организаций, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Чеченской 
Республики, иных муниципальных органов, учреждений и организаций 
обязаны явиться на заседания Парламента, комитетов (комиссий) при 
рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью этих органов, 
учреждений и организаций, а также представлять по запросу Парламента, 
Совета Парламента и комитетов (комиссий) Парламента необходимую 
информацию.».

Статья 2

Внести в Конституционный закон Чеченской Республики от 2 декабря 
2008 года № З-РКЗ «О статусе депутата Парламента Чеченской Республики»
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(газета «Вести республики», 2008, 24 декабря; 2010, 5 июля; 
2011, 18 февраля; 2012, 24 мая; 2013, 2 июля; 2017, 8 апреля, 13 декабря; 
2018, 10 февраля) следующие изменения:

1) статью 14 изложить в следующей редакции:
«1. По вопросам своей деятельности депутат Парламента пользуется 

правом на прием в первоочередном порядке руководителями и другими 
должностными лицами органов государственной власти Чеченской 
Республики, иных государственных органов, учреждений и организаций, 
органов местного самоуправления в Чеченской Республике, иных 
муниципальных органов, учреждений и организаций.

2. Депутат Парламента по предъявлении депутатского удостоверения 
имеет право беспрепятственно посещать все органы государственной власти 
Чеченской Республики, иные государственные органы, учреждения и 
организации, органы местного самоуправления в Чеченской Республике, 
иные муниципальные органы, учреждения и организации, а также 
присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов.»;

2) в части 2 статьи 15 слова «Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные объединения, организации и» 
заменить словами «Органы государственной власти Чеченской Республики, 
иные государственные органы, учреждения и организации, органы местного 
самоуправления в Чеченской Республике, иные муниципальные органы, 
учреждения и организации, а также»;

3) в части 1 статьи 24 слова «органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, организации (в том числе гостиницы) на 
территории Чеченской Республики» заменить словами «органы 
государственной власти Чеченской Республики, иные государственные 
органы, учреждения и организации, органы местного самоуправления в 
Чеченской Республике, иные муниципальные органы, учреждения и 
организации»;

4) часть 4 статьи 28 признать утратившей силу.

Настоящий Конституционный закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования.

Статья 3

« OS » 07  2018 года

Р.КАДЫРОВ


