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Статья 1

Внести в Конституцию Чеченской Республики (газета «Вести 
республики», 2003, 29 марта; 2008, 6 марта; 2010, 9 августа, 14 сентября; 
2012, 21 мая, 5 июля, 14 декабря; 2014, 1 октября; 2016, 9 февраля; 
2018, 25 июля; 2020, 11 января) следующие изменения:

1) в статье 60:
а) пункт 5 после слова «природопользование;» дополнить словами 

«сельское хозяйство;»;
б) пункт 6 дополнить словами «, молодежной политики»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение 

оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и 
укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное 
обеспечение;»;

г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«7 ) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института 

брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного
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воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях;»;

2) в статье 67:
а) в абзаце первом слова «членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатором Российской 
Федерации»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Главе Чеченской Республики в порядке, установленном федеральным 

законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации. На Главу Чеченской 
Республики распространяются ограничения и запреты, установленные для 
членов Правительства Российской Федерации, если иное не установлено 
федеральным законом.»;

3) пункт 81 части 2 статьи 68 признать утратившим силу;
4) в статье 83:
а) в пункте 9 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» заменить словами «сенатора Российской 
Федерации»;

б) пункт 16 признать утратившим силу;
5) часть 2 статьи 96 после слова «гражданского,» дополнить словом 

«арбитражного,»;
6) статью 108 изложить в следующей редакции:
«Статья 108

1. Местное самоуправление в Чеченской Республике осуществляется в 
муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным 
законом. Территории муниципальных образований определяются с учетом 
исторических и иных местных традиций. Структура органов местного 
самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с 
общими принципами организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, установленными федеральным законом.

2. Органы государственной власти Чеченской Республики могут 
участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении 
на должность и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.

3. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется 
местное самоуправление в Чеченской Республике, допускается с учетом 
мнения населения соответствующих территорий в порядке, установленном 
федеральным законом.»;

7) статью 110 изложить в следующей редакции:
«Статья 110
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1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы 
местного значения, а также в соответствии с федеральным законом 
обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской 
помощи.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации -  федеральными 
законами, отдельными государственными полномочиями Чеченской 
Республики -  законами Чеченской Республики при условии передачи им 
необходимых для осуществления таких полномочий материальных и 
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
органам государственной власти Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти 
Чеченской Республики входят в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 
территории Чеченской Республики.»;

8) в статье 111 слова «решений, принятых органами государственной 
власти,» заменить словами «выполнения органами местного самоуправления 
во взаимодействии с органами государственной власти Чеченской 
Республики публичных функций, а также».

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

Статья 2

г. Грозный 
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