
 

 

 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 
 

ЗАКОН 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 
 
 

Принят  

Парламентом Чеченской Республики 

18 февраля 2021 года 

 

 

Статья 1 
 
 Внести в Закон Чеченской Республики от 18 марта 2008 года № 5-РЗ 

«О создании судебных участков и должностей мировых судей Чеченской 

Республики» (газета «Вести республики», 2008, 21 марта; 2012, 26 января; 

2013, 24 января, 2 июля; 2019, 1 мая; 2020, 11 марта; официальный сайт 

Главы Чеченской Республики (www.chechnya.gov.ru), 2020, 8 июля) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в пункте 1 слово «Ленинскому» заменить словом «Ахматовскому»; 

б) в пункте 2 слово «Старопромысловскому» заменить словом 

«Висаитовскому»; 

в) в пункте 3 слово «Октябрьскому» заменить словом 

«Байсангуровскому»; 

г) в пункте 4 слово «Заводскому» заменить словом «Шейх-

Мансуровскому»; 

2) в приложении 1: 

а) в наименовании раздела 1 слово «Ленинский» заменить словом 

«Ахматовский»; 

б) в разделе 2: 

в наименовании слово «Старопромысловский» заменить словом 

«Висаитовский»; 

в позиции «Участок № 7»:  
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абзац третий дополнить словами «Дадин Айбики»;  

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«Городок Изоляторный.»; 

 в) в разделе 3:   

в наименовании слово «Октябрьский» заменить словом 

«Байсангуровский»; 

в позиции «Участок № 11»: 

в абзаце третьем цифры «30, 32, 35, 42, 45, 47, 49, 56» заменить 

цифрами «32, 42, 45, 47, 49»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Поселки Орцин-Мохк, Суьйр-Корт.»; 

в позиции «Участок № 13»: 

абзац третий признать утратившим силу;  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Поселки: Войкова, Шейха Изнаура, Элиханова.»;  

г) в разделе 4:    

в наименовании слово «Заводской» заменить словом «Шейх-

Мансуровский»; 

д) в позиции «Участок № 62» раздела 17 слово «Первомайское» 

заменить словом «Хажи-Эвла»;  
3) в приложении 2: 

а) в пункте 1 слово «Ленинского» заменить словом «Ахматовского»; 

б) в пункте 2 слово «Старопромысловского» заменить словом 

«Висаитовского»; 

в) в пункте 3 слово «Октябрьского» заменить словом 

«Байсангуровского»; 

г) в пункте 4 слово «Заводского» заменить словом                                       

«Шейх-Мансуровского». 

 
Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в сиу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2021 года. 
 

 

 

Глава  

Чеченской Республики               Р. КАДЫРОВ 
 

 

 

      г. Грозный 

4 марта 2021 года 

         № 10-РЗ 


