
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Принят
Парламентом Чеченской Республики

7 июня 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 8 мая 2008 года № 17-РЗ 
«Об административных правонарушениях» (газета «Вести республики», 
2008, 21 мая, 29 июля; 2009, 20 февраля, 20 августа; 2010, 10 августа; 
2011, 7 октября, 16 декабря; 2012, 19 июля; 2013, 11 января; 2014, 16 января; 
2015, 18 июня, 10 ноября; 2017, 12 июля, 18 ноября, 30 декабря) следующие 
изменения:

1) статью 13 признать утратившей силу;
2) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Невыполнение законных требований депутата 

Парламента Чеченской Республики или депутата 
представительного органа муниципального 
образования

1. Невыполнение должностным лицом государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации или общественного объединения 
законных требований депутата Парламента Чеченской Республики или 
депутата представительного органа муниципального образования либо 
создание препятствий в осуществлении их деятельности -
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влечет наложение административного штрафа в размере от двух до 
трех тысяч рублей.

2. Несоблюдение должностным лицом установленных сроков 
представления информации (документов, материалов, ответов на обращения) 
депутату Парламента Чеченской Республики или депутату 
представительного органа муниципального образования -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной до 
двух тысяч рублей.»;

3) в статье 34 цифры «24, 26-33» заменить цифрами «26, 28-30, 32»;
4) в статье 36 цифры «25, 33’-ЗЗ3» заменить цифрами «24, 25, 27, 31, 

33 -ЗЗ3»;
5) в статье 37: 
а) в части 1:
пункт 7 признать утратившим силу;
в пункте 8 цифры «15, 25, 26, 28-333» заменить словами «14 (в части 

невыполнения законных требований депутата представительного органа 
муниципального образования либо создания препятствий в осуществлении 
его деятельности, а также несоблюдения должностным лицом установленных 
сроков представления информации), 15, 24-333»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) должностные лица органа исполнительной власти Чеченской 

Республики, обеспечивающего деятельность Главы Чеченской Республики и 
Правительства Чеченской Республики - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 12, 141, 16;»;

в пункте 12 слова «статьей 9» заменить словами «статьями 9, 22»; 
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) должностные лица Аппарата Парламента Чеченской Республики - 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14 
(в части невыполнения законных требований депутата Парламента 
Чеченской Республики либо создания препятствий в осуществлении его 
деятельности, а также несоблюдения должностным лицом установленных 
сроков представления информации).»;

6) часть 1.1 после слова «правонарушениях» дополнить словами 
«предусмотренных статьями 6, 8-10 настоящего Закона».

Статья 2

Статью 2 Закона Чеченской Республики от 15 июня 2015 года № 22-РЗ 
«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики 
«Об административных правонарушениях» (газета «Вести республики», 
2015, 18 июня) признать утратившей силу.
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Статья 3

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

Глава 
Чеченской Респу

г. Грозный 
«21 » ОЙ_____ 2018 года
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