
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

3 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 26 марта 2013 года № 6-РЗ 
«О системе избирательных комиссий в Чеченской Республике» 
(газета «Вести республики», 2013, 16 апреля, 18 апреля, 14 мая; 
2014, 19 апреля; 2016, 9 февраля; 2017, 12 июля; 2018, 28 марта; 
официальный сайт Главы Чеченской Республики (www.chechnya.gov.ru), 
2019, 1 апреля; 2020, 27 января; газета «Вести республики», 2020, 25 июля; 
официальный сайт Главы Чеченской Республики (www.chechnya.gov.ru), 
25 ноября) следующие изменения:

1) в части 12 статьи 3 слова «территориальной комиссии, действующих 
на постоянной основе и являющихся юридическими лицами» заменить 
словами «действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом»;

2) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Территориальная комиссия в соответствии с Федеральным законом, 

настоящим Законом является коллегиальным органом, обеспечивающим 
подготовку и проведение выборов, референдумов на территории Чеченской 
Республики в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным

http://www.chechnya.gov.ru
http://www.chechnya.gov.ru


2

законом, иными федеральными законами, настоящим Законом, иными 
законами Чеченской Республики.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Территориальная комиссия действует на постоянной основе и не 

является юридическим лицом. Территориальная комиссия имеет печать, 
штампы, бланки со своим наименованием и реквизитами.»;

3) в статье 22:
а) в части 1 слова «территориальные комиссии,» исключить:
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Работники аппарата Избирательной комиссии Чеченской 

Республики являются государственными служащими Чеченской Республики. 
Права, обязанности и ответственность государственных служащих аппарата 
Избирательной комиссии Чеченской Республики определяются 
действующим законодательством о государственной гражданской службе. 
Порядок материального обеспечения (в том числе размер и виды денежного 
содержания, иных выплат) и социального обеспечения лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы в аппарате указанной 
комиссии, устанавливается федеральными законами и законами Чеченской 
Республики.»;

4) абзац второй части 1 статьи 23 признать утратившим силу.

Избирательной комиссии Чеченской Республики осуществить 
организационные, правовые и другие мероприятия, необходимые для 
прекращения статуса юридического лица территориальных избирательных 
комиссий Чеченской Республики.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 2
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