
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ

И ПИКЕТИРОВАНИЙ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

29 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 29 февраля 
2.008 года № 4-РЗ «О порядке подачи уведомления о проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» (газета «Вести 
республики», 2008, 19 марта; 2013, 22 марта; 2016, 13 июля; 2018, 12 декабря; 
2020, 25 июля) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в подпункте «б» пункта 1 слово «муниципальных» исключить;
в пункте 2 слова «администрацию населенного пункта муниципального 

района Чеченской Республики,» исключить;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2 . При исчислении сроков подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия не учитываются день получения такого 
уведомления Уполномоченным органом или органом местного 
самоуправления и день проведения публичного мероприятия.»;

в) в части 7 слово «уполномоченный» заменить словом 
«Уполномоченный»;
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2) в части 1 статьи 3 слова «Правительства Чеченской Республики», 
а также слова «или администрации населенного пункта муниципального 
района» исключить;

3) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, 

если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия 
либо не принял направленное ему Уполномоченным органом или органом 
местного самоуправления обоснованное предложение об изменении места и 
(или) времени (а в случае, указанном в пункте 2 части 1 статьи 12 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», также о выборе одной из форм проведения публичного 
мероприятия, заявляемых его организатором), и в случаях, предусмотренных 
частями 4, 5 и 7 статьи 12 Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».»;

4) в части 2 статьи 5 слова «, муниципальных районов и населенных 
пунктов муниципальных районов» заменить словами «и муниципальных 
районов».

Статья 2

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

Исполняющий обязанн 
I 'лавы Чеченской

г. Грозный 
«■//» Of  2021 года 

№  - РЗ


