
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕАМБУЛУ ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ И ГАРАНТИЯХ ИНВЕСТОРАМ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 
 

Принят 
Парламентом Чеченской Республики 

«__» __________ 2020 года 
Статья 1 

Внести в преамбулу Закона Чеченской Республики от 10 июня 2006 года 
№ 16-РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике» 
(газета «Вести республики», 2006, 18 июля; 2012, 1 февраля; 2017, 29 ноября; 
2019, 20 марта, 17 апреля) изменение, дополнив абзац второй преамбулы после 
слов «соответствующим федеральным законодательством,» словами «на 
отношения, связанные с вложениями инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ,». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 

Чеченской Республики                                                                               Р. Кадыров 

 

г. Грозный 

«____» ________2020 года 

№ ___ 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменения в 

преамбулу Закона Чеченской Республики инвестициях и гарантиях 

инвесторам в Чеченской Республике» 

 
Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменения в 

преамбулу Закона Чеченской Республики «Об инвестициях и гарантиях 
инвесторам в Чеченской Республике» (далее соответственно - Законопроект, 
Закон Чеченской Республики) разработан в целях приведения действующего 
законодательства Чеченской Республики в соответствие с законодательством 
Российской Федерации. 

Так, отношения, связанные с вложениями инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ регулируются Федеральным законом от 2 августа 
2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (далее - Федеральный закон № 
259-ФЗ). Статьей 19 Федерального закона № 259-ФЗ были внесены 
изменения в Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» (далее - Федеральный закон     № 39-ФЗ) в 
части нераспространения действия Федерального закона № 39-ФЗ на 
отношения, связанные с вложениями инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ. В связи с чем возникла необходимость 
отображения в преамбуле Закона Чеченской Республики положений, 
закрепленных в законодательстве Российской Федерации. 

Аналогичных по своему содержанию Законопроекту проектов законов 
Чеченской Республики на рассмотрении в Парламенте Чеченской 
Республики не находится. 

Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменения в 
преамбулу Закона Чеченской Республики «Об инвестициях и гарантиях 
инвесторам в Чеченской Республике» разработан в соответствии с 
предложениями прокуратуры Чеченской Республики (письмо от 17 ноября 
2020 года № 22-18-16-2020/546). 
 
 
 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства  
Чеченской Республики Х.-М.Ш. Кадыров 
 
 
 
 


