
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГ АЛХО

У К А З

от 26.11.2018 г. Грозный № 178

Об утверждении Положения о республиканской комиссии 
по вопросам истории чеченского народа

В соответствии с пунктом 2 указа Главы Чеченской Республики 
от 23 ноября 2017 года № 211 «О республиканской комиссии по вопросам 
истории чеченского народа», в целях обеспечения условий для объективного 
изучения и освещения отдельных вопросов истории чеченского народа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканской комиссии 
по вопросам истории чеченского народа.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руководителя 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики А.М. Израйилова.

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

Глава 
Чеченской Республ Р.А. Кадыров
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа 

1. Общие положения
1.1. Республиканская комиссия по вопросам истории чеченского народа 

(далее - Комиссия) является совещательным и консультативным органом при 
Главе Чеченской Республики, образованным в целях выработки для органов 
государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления, 
научных, образовательных, архивных и иных специализированных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики, 
предложений и рекомендаций по вопросам объективного всестороннего 
изучения и освещения отдельных сторон истории чеченского народа.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законодательством Чеченской Республики, а также 
настоящим Положением.

1.3. В состав Комиссии входят представители органов государственной 
власти Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, научных, культурно-просветительских и общественных 
организаций.

1.4. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Главой Чеченской 
Республики.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1)обеспечение условий для объективного всестороннего изучения 

и освещения отдельных вопросов истории чеченского народа;
2) выработка предложений и рекомендаций для научных, образовательных, 

архивных и иных организаций по изучению и освещению истории чеченского 
народа;

3) согласование тематики и направлений научно-исследовательской 
работы и мероприятий научных, образовательных, архивных и иных 
специализированных организаций по поиску и документированию сведений, 
раскрывающих отдельные вопросы истории Чеченской Республики в важнейших 
исторических событиях, лицах и фактах.
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2.2. Для решения предусмотренных настоящим положением задач 
Комиссией осуществляются следующие функции:

1) осуществление взаимодействия с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, научными, образовательными, архивными 
и иными организациями, а также координация их деятельности по вопросам 
изучения и освещения истории чеченского народа;

2) содействие в организации работ по поиску сведений и материалов 
по вопросам истории чеченского народа;

3) организация объективного рассмотрения и оценки материалов, 
поступивших на рассмотрение Комиссии;

4) подготовка и представление Главе Чеченской Республики 
информации о работе Комиссии.

3. Права Комиссии

3.1. Для решения возложенных на нее задач и функций Комиссия вправе:
1) заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также 

не входящих в ее состав представителей органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, органов местного самоуправления и организаций 
независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;

2) запрашивать у органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
органов местного самоуправления и организаций независимо от их 
организационно-правовой формы необходимые материалы по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать, при необходимости, к работе Комиссии на безвозмездной 
основе специалистов научных организаций, общественных объединений 
и иных организаций независимо от их организационно-правовой формы;

4) обращаться с запросами в российские и зарубежные научные, 
архивные и другие организации о предоставлении сведений по вопросам своей 
компетенции;

5) давать рекомендации научным, образовательным, архивным и иным 
специализированным организациям по вопросам изучения и освещения 
отдельных вопросов истории Чеченской Республики, а также разъяснения 
в пределах своей компетенции;

6) вносить Главе Чеченской Республики, Правительству Чеченской 
Республики проекты нормативных правовых актов по вопросам своей 
компетенции.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя, 
ответственный секретарь и члены Комиссии.

Члены Комиссии осуществляют свои обязанности на общественных 
началах.

4.2. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний, проводимых



по плану, утверждаемому председателем Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии 

по мере необходимости.
4.4. Заседание Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие - один 

из заместителей председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.
4.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины состава Комиссии. Решение принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.

4.6. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который 
подписывается председательствовавшим на заседании и ответственным 
секретарем.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельно 
осуществляется Администрацией Г лавы и Правительства Чече


