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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 6 октября 2006 года № 29-РЗ 
«О государственной гражданской службе Чеченской Республики» (газета 
«Вести республики», 2006, 14, 21 октября; 2007, 8 мая; 2008, 21 марта; 2009, 
10 июня; 2010, 6 апреля; 2011, 18 марта, 5 апреля; 2012, 4 мая; 2013, 27 июля; 
2014, 16 января, 8 июля; 2015, 16 июня; 2016, 9 февраля,1 июня; 2017, 
18 января, 18 ноября) следующие изменения:

1) в пункте 11 части 1 статьи 11 слова «дополнительное 
профессиональное образование» заменить словами «профессиональное 
развитие»;

2) пункт 11 части 1 статьи 13 дополнить словами « - в течение 10 лет 
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в 
законную силу решения суда, которым по жалобе гражданина признано, 
что права его при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии не были нарушены»;



3) в пункте 13 части 1 статьи 32 слова «дополнительного 
профессионального образования» заменить словами «профессионального 
развития»;

4) пункт 1 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1) подготовка кадров для гражданской службы и профессиональное 

развитие гражданских служащих;»;
5) статью 48 изложить в следующей редакции
«Статья 48. Профессиональное развитие гражданского служащего

Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется 
в соответствии со статьей 62 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».»;

6) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Государственный заказ на мероприятия по 

профессиональному развитию гражданских 
служащих

Государственный заказ на мероприятия по профессиональному 
развитию гражданских служащих на очередной календарный год, включая 
его объем и структуру, формируется в соответствии со статьей 63 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и утверждается нормативным правовым актом Правительства 
Чеченской Республики после дня вступления в силу закона о бюджете 
Чеченской Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период.».

Статья 2

Пункт 1 1 части 1 статьи 13 Закона Чеченской Республики от 26 июня 
2007 года № 36-P3 «О муниципальной службе в Чеченской Республике» 
(газета «Вести республики», 2007, 7 июля; 2009, 22 мая, 19 августа; 2012, 
4, 29 мая; 2013, 27 июля; 2014, 1 августа; 2015, 16 июня; 2016, 9 февраля, 
1 июня; 2017, 18 января, 19 июля, 18 ноября) дополнить словами «- в 
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования 
указанного заключения в призывную комиссию, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым по жалобе гражданина 
признано, что права его при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии не были нарушены».

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.
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2. Положения пункта 11 части 1 статьи 13 Закона Чеченской 
Республики от 6 октября 2006 года № 29-РЗ «О государственной 
гражданской службе Чеченской Республики» (в редакции настоящего 
Закона) и пункта 11 части 1 статьи 13 Закона Чеченской Республики 
от 26 июня 2007 года № 36-P3 <Ю муниципальной службе в Чеченской 
Республике» (в редакции настоящего Закона) в соответствии с частью
1 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 192-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.
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