
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О ЯЗЫКАХ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» И ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики

27 мая 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 25 апреля 2007 года № 16-РЗ 
«О языках в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2007, 8 мая; 
2013, 11 января; 2016, 10 февраля; 2020, 11 марта) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) наименование после слов «Государственные программы» дополнить 

словами «и иные меры»;
б) часть 3 после слов «чеченского языка» дополнить словами «, в том 

числе свод основных орфографических правил чеченского языка,»;
в) дополнить частью З1 следующего содержания:
«3 . Уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской 

Республики, осуществляющий государственное управление в сфере общего, 
профессионального и дополнительного образования, формирует единый 
подход в области соблюдения требований орфографических правил 
чеченского языка.»;

2) статью 22 изложить в следующей редакции:
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«Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства 

Чеченской Республики о языках

Нарушение законодательства Чеченской Республики о языках влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Чеченской Республики.».

Статья 2

Внести в Закон Чеченской Республики от 8 мая 2008 года № 17-РЗ 
«Об административных правонарушениях» (газета «Вести республики», 
2008, 21 мая, 29 июля; 2009, 20 февраля, 20 августа; 2010, 10 августа; 
2011, 7 октября, 16 декабря; 2012, 19 июля; 2013, 11 января; 2014, 
16 января; 2015, 18 июня, 10 ноября; 2017, 12 июля, 18 ноября, 30 декабря; 
2018, 27 июня; 2020, 30 мая, 25 июля, 3 октября, 19 декабря) следующие 
изменения:

Л

1) главу 5 дополнить статьей 16 следующего содержания:
«Статья 162. Нарушение орфографических правил при

использовании государственного языка Чеченской 
Республики

Несоблюдение требований орфографических правил чеченского языка, 
являющегося государственным языком Чеченской Республики, при 
оформлении и размещении рекламных и информационных вывесок, 
дорожных и адресных указателей, адресной атрибутики и официальных 
бланков документов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей - от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.»;

2) статью 34 после цифр «11-16,» дополнить цифрами «162,»;
3) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) должностные лица уполномоченного органа исполнительной

власти Чеченской Республики, осуществляющего государственное 
управление в сфере общего, профессионального и дополнительного 
образования, - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 162.».



Статья 3
3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава 
Чеченской Респуб.

г. Грозный
«л?» об

Р. КАДЫРОВ

2021 года


