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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 39-P3 
«О защите населения и территории Чеченской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (газета «Вести республики», 
2007, 7 июля; 2008, 21 марта; 2010, 12 января, 14 мая; 2011, 18 марта, 18 мая; 
2012, 9 августа; 2014, 19 апреля; 2015, 27 января, 4 июня; 2016, 13 июля; 
2020, 5 февраля) следующие изменения:

1) статью 8:
а) дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:

'у
«2 ) устанавливает обязательные для исполнения гражданами 

и организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 12 
статьи 10 настоящего Закона;

о

2 ) может устанавливать дополнительные обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии 
с подпунктом «а1» статьи 10 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории 
Чеченской Республики или угрозы ее возникновения во исполнение правил 
поведения, установленных в соответствии с подпунктом « а » статьи 10



2
Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае установления Правительством Российской Федерации 

обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 
поведения, предусмотренных подпунктом «а2» статьи 10 Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», правила поведения, устанавливаемые 
Главой Чеченской Республики в соответствии с пунктами 22 и 23 настоящей 
статьи, не могут им противоречить.»;

2) главу 2 дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101. Полномочия избирательных комиссий Чеченской 

Республики по принятию решения об отложении 
голосования на выборах, референдумах при 
введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в целях защиты жизни и здоровья граждан Чеченской Республики 
голосование на выборах, референдумах может быть отложено по решению 
соответствующей избирательной комиссии в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».»;

3) пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) выполнять установленные в соответствии с Федеральным законом 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» правила поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;».

Статья 2

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

Р. КАДЫРОВ


