
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О НАУКЕ, НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики

21 июня 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 6 февраля 2007 года № 4-РЗ 
«О науке, научной и научно-технической деятельности» (газета «Вести 
республики», 2007, 15 февраля; 2011, 18 марта, 9 августа; 2015, 7 мая; 
2016, 13 июля) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовое регулирование науки, научной и научно- 

технической деятельности

Правовое регулирование науки, научной и научно-технической 
деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, настоящим 
Законом, иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики.»;

2) статью 2 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) научный работник -  гражданин, обладающий необходимой 

квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) 
научно-технической деятельностью;»;

3) в статье 3 слово «осуществляющих» заменить словом 
«осуществляющие»;
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4) в пункте 1 статьи 4 слово «республики» заменить словами «Чеченской 
Республики»;

5) в части 4 статьи 5 слова «и законодательством» заменить словами 
«в соответствии с законодательством»;

6) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Квалификация научного работника

Квалификация научного работника определяется результатами 
аттестации и выражается в том числе:

1) в избрании его действительным членом (академиком) и членом- 
корреспондентом Академии наук Чеченской Республики, Российской 
академии наук и других отраслевых государственных академий;

2) в присуждении ему ученой степени или присвоении ученого звания;
3) в занятии им должности, отнесенной к категории «научные 

работники»;
4) в присвоении ему почетных званий, присуждении наград и премий за 

успехи и достижения в области науки и техники, учрежденных Чеченской 
Республикой и Российской Федерацией, а также премий и наград, 
присуждаемых научными организациями зарубежных стран.»;

7) часть 2 статьи 12* после слов «периодических научных» дополнить 
словами «и научно-методических»;

8) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет контроль за использованием средств бюджета 

Чеченской Республики, направляемых на научную и научно-техническую 
деятельность в интересах Чеченской Республики;»;

9) в пункте 2 части 5 статьи 14 слово «государства» заменить словами 
«Чеченской Республики»;

10) в статье 15:
а) в пункте 1 части 1 слова «республиканский координационный совет 

по науке и научно-технической политике при Главе Чеченской Республики» 
заменить словами «Совет по науке и образованию при Главе Чеченской 
Республики»;

б) пункт 2 части 3 дополнить словами «в сфере науки и техники»;
в) в пункте 3 части 3 слова «республиканский совет» заменить словами 

«Совет по науке и образованию при Главе Чеченской Республики»;
11) в части 2 статьи 16 слово «долгосрочных» заменить словом 

«государственных»;
12) часть 2 статьи 19 после слов «приобретению научных» дополнить 

словами «и научно-методических».



Статья 2

з

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

Глава 
Чеченской Респуб. Р. КАДЫРОВ

г. Г розный 
« 06 » 07 2018 года

№ Ж 2 3 .


