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26 октября 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 24 июня 2014 года № 25-РЗ 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2014,11 июля; 
2016, 9 февраля) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт 9 части 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 1 части 2 слово «учреждения» заменить словом 

«организации»;
в) в пункте 3 части 2 слова «и иные учреждения» заменить словами 

«, иные учреждения и организации,»;
г) в пункте 4 части 2 слова «учреждения здравоохранения» заменить 

словами «организации здравоохранения»;
2) в части 3 статьи 11 слова «соответствующий государственный орган 

по контролю за оборотом наркотиков» заменить словами «федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»;

3) в частях 1 и 2 статьи 16 слово «учреждениями» заменить словом 
«организациями».

Статья 2

Внести в Закон Чеченской Республики от 15 ноября 2010 года № 55-РЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями Чеченской 
Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» (газета «Вести республики», 2010, 6 декабря; 2012, 
26 января) изменение, заменив в пункте 2 части 1 статьи 1 слова 
«воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений» словами 
«образовательных организаций, медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания и других аналогичных организаций».

Статья 3

Внести в Закон Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года 
№ 44-РЗ «О деятельности по профилактике наркомании и токсикомании в 
Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2013,11 января; 
2014, 20 ноября) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в наименовании, пунктах 1 и 4 части 1, абзаце первом и пункте 5 

части 2 слова «образовательных учреждений» заменить словами 
«образовательных организаций»;

б) в пункте 3 части 1 и пункте 2 части 2 слова «средних 
общеобразовательных учреждений и учреждений начального 
профессионального образования» заменить словами «общеобразовательных 
организаций и организаций профессионального образования»;

в) в пункте 5 части 1 слова «учреждений образования» заменить 
словами «образовательных организаций»;

2) в статье 6:
а) в наименовании и абзаце первом части 2 слово «учреждений» 

заменить словом «организаций»;
б) в пункте 2 части 1 слова «лечебно-профилактических» заменить 

словами «медицинских организациях»;
3) в части 1 статьи 16 слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях»;
4) в статье 17:
а) в наименовании слова «средних общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального профессионального образования» заменить словами
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«общеобразовательных организаций и организаций профессионального 
образования»;

б) в части 1 статьи 17 слова «средних общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального профессионального образования» 
заменить словами «общеобразовательных организаций и организаций 
начального профессионального образования», а также слова 
«наркологических учреждениях» заменить словами «наркологических 
организациях»;

5) в статье 18 слово «учреждение» в соответствующем числе и падеже 
заменить словом «организация» в соответствующем числе и падеже;

6) в статье 19:
а) в части 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
б) в части 5 слова «лечебных учреждений» заменить словами 

«медицинских организаций».

Статья 4

Внести в Закон Чеченской Республики от 14 октября 2010 года 
№ 44-РЗ «Об организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (газета «Вести республики», 2010, 
28 октября, 10 ноября; 2015, 3 июля) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слова «органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ,» исключить;

2) в части 1 статьи 6 слова «общеобразовательные учреждения» 
заменить словами «общеобразовательные организации».

Статья 5

Внести в Закон Чеченской Республики от 29 июля 2011 года № 28-РЗ 
«О порядке разграничения муниципального имущества между 
муниципальными образованиями Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2011, 11 августа; 2012, 20 апреля) изменение, заменив в пункте 
4 статьи 4 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» словами «Едином государственном реестре 
недвижимости».

Статья 6

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.
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2. В течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона 
внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, изданные 
органами исполнительной власти Чеченской Республики и органами 
местного самоуправления, регулирующие указанные правоотношения.

Глава 
Чеченской Респуб. Р. КАДЫРОВ
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г. Грозный 
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