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РшспуБлики ингу!шР,тия

Ф внесении изменений в некоторь[е законодательнь|е акть|
Республики [1нц!шетия

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики }1нц[шетия

€татья 1

Бнести в 3акон Республики Анцллетия от 5 декабря 201-7 года
]тгр48_Р3 <Ф гра>кданской обороне Республики 1,1нцтшетия)) (Ффициальньтй
интернет_порт€!л правовой информации (тш:птм.ргато.9от.гш), 2017, 7

декабря; интернет-г€вета <|,1нцтшетия>> (:м:мтм.9аае{а|п9шв}:.гш), 2020' 18

декабря; 2021., 2 дека6ря) следутощие изменени'1:
1) в статье 8:
а) пункт 4 изложить в следугощей редакции:(4) созда}от' реконсщуирутот и поддер)кива}от в состоянии

постоянной готовности к использовани}о техничеокие системь1 управления
грахсданской обороньт' системь1 оповещения населения' защитнь!е
сооружения и другие объекть1 щат(данской обороньт;>>;

б) пункт 8 излоэкить в следугощей редакции:
(8) обеспечива}от и осуществля}от своевременное оповещение

населения;);
2) в статье 9:
а) пункт 3 излох<ить в следутощей редакции:
(3) созда}от' реконсщуиру1от и поддер)кива}от в состоянии

постоянной готовности к использовани}о муницип€}г!ьнь1е системь1
оповещения населения' защитнь|е сооружения и другие объекть:

ща)|цанской оборонь|;) ;

б) пункт 7 изло>кить в след).!ощей редакции:

3акон 341-с (о некоторых зак. акгах)

22 февраля 2023 года



2

<7) обеспечива}от и осуществля!от своевременное оповещение
населения;);

3) в насти 3 статьи 10 слова ((созда1от и поддер)|(ива}от в состоянии
готовности лок€}г!ьнь1е системь| оповещенип,)> заменить словами ((созда!от'

реконструиру}от и поддержива}от в состоянии постоянной готовности
к ис пользовани}о лок€ш1 ьн ь|е системь! оцовещения населения)>.

(татья 2
Бнести в 3акон Республики Анц1шетия от 27 февраля 20|0 года

]\99_Р3 <<Ф защите населения и территорий от чрезвьлчайньтх ситуаций
природного и техногенного характера> (газета <€ерАатто>>, 2010, 6 марта;
20||' 9 апреля; г€вета <14нгутшетия>>' 2012,6 декабря;20|3, 15 итоня,7
ноября; 2014' 6 мая, 31 декабря; 20|5, 7 мая; Ффициальньтй
интернет'порт€]"л правовой информации (тм'тм:м.ргауо.8о'.г''), 20|6, 4 итоля;
20|9,7 итоня; интернет_г€вета <<Р1нцтпету|я>> (тп:м'ш.9а:е{а|п9шз}:.гтл),202|,4
марта; 2022,5 марта, 26 алреля,6 декабря) следупощие изменеътия:

1) в пункте 8 части 2 статьи 8 слово (()кителям) заменить словами
((ща)кданам Российской Федерации' иносщаннь1м щах(данам и лицам без

щажданства' про)кива}ощим на территории);
2) в пункте 4 части 1 статьи 10 после слова (оповещения>) дополнить

словом ((населения);
3) в наименовании главь1 4 после слова ((ща)кдан>) дополнить

словами <Российской Федерации, иносщаннь1х щах(дан и лиц без
гра)кданства);

4) в статье 12з
а) в наименовании после слова (фа)|(дан>) дополнить словами

<Российской Федерациу\, иностраннь1х щаждани лиц без ща)кданства);
б) дополнить часть}о 11 следутощего содер)кания:
<1|. 14носщаннь1е ща}|цане и лица без ща>кданства име1от права'

указаннь1е в пунктах 1 _ 5' 9 - 11 части 1 настоящей статьи. 14носщанньте

ща)кдане' постоянно про}(ива}ощие в Российской Федерации, обладатот
правами' ук€ваннь1ми в пунктах 6, 7 (за исклгочением медицинского

взаимности в соответствии с мея{дународнь1ми договорами Российской
Федерации. [[ица без щахсданства' постоянно прох(ива}ощие в Российской
Федерации, обладатот правами, ук€ваннь1ми в пунктах 6' 7 (за

исключением медицинского обслуживания) и 8 части 1 настоящей статьи.
Р1ностранньле щаждане и лица без гражданства име}от право на
медицинское обслуя<ивание (в части ок€вания медицинской помощи) в

порядке' установленном законодательством Российской Федерации об
охране здоровья.);

в) насть 2 изло>кить в следутощей редакции:
<2. |{орядок и условия, видь! и размерь| компенсаций и соци€|"льньтх

гарантий, пР€Аоставляемь1х гражданам Российской Федерации,



иносщаннь1м щат{данам и лицам без
территории Республики Анцлтетия в
настоящей статьи' устанавливак)тся
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щажданства' прожива}ощим на
соответствии с частями \ и 11

законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики }4нцтшетия.>> ;

5) в статье 13:
а) в наименовании статьи 13 после слова (ща)|(дан)> дополнить

словами <Российской Федерации, иносщаннь1х ща)кдан и лиц без

щажданства);
б) " абзаце первом после слова <<[раждане>> дополнить словами

<Российской Федерации, иносщаннь1е ща)кдане и лица без щахсданства);
б) в насти 2 статьи 14 слова <федера-гтьнь|м органам исполнительной

власти, уполномоченнь!м на ре1пение задач в области защить| населения
и территорий от чрезвь:чайньтх сипуаций) заменить словами <<[лавнь1м

управлением йинистерства по делам щаэкданской обороньл и
чрезвь!чайньтм ситуациям Российской Федерации по Республике
14нгутшетия>;

7) в части 11 статьи 18 после слов ((ща}(данам Российской
Федерашии) дополнить словами ((' иностраннь1м щах{данам и лицам без

ща)кданства).

€татья 3
1. Ёастоящий 3акон вступает в си'у со дня его официального

опубликования' за искл1очением статьи 1 и пункта2 статьи2, для которь|х

установлен иной срок вступления в силу.
2. €татья 1 и пункт 2 статьи2 настоящего 3акона вступает в силу с

4 мая 202з года.

[1спол няпошди й обязан ности
[лавьп Республики }1нгу!шетия _з.в. €ластенин

г. 1!1агас
<<&
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||алг[ай Республика цхьайолча законодательни акта!пта
хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

[[аийцад
|1алг[ай Республика
)(алкъа |уллама

€татья 1

<[1алг1ай

1шера оаг1ой бетта ди; интернет-г€вет <[ 1алг1айче>
1пера оаг1ой(:м:м:м.9аае1а!п9шз}'..ц), 2020 шера оаг1ой бетга 18 ди; 202\

бетта 2 ди) !окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:

1) 8 статье:
а) 4 пункт 1обелгалъяьчаредакце д1аязъе:
(4) граждански оборона урхалдара технически система1п'

бахархотшка хоам 6ара система1ш' лорадара г1ишдло1ши щаждански оборона

кхьтйола объектатши хьа}о' реконстр}кци а е1ш масс€варча кийчон 1алатшо

е1ш лора}о;));
б) 8 пункт 1обелга:тъяьча редакце д1аязъе:
<<8) кхоано то бахархо1шка тший ханнахьа хоам 6ар хилийтар1;>;

2) 9 статье:
а) 3 пункт 1обелгалъяьча редакце д1аязъе:
(3) бахархотшка хоам бара муницип€|-пьни система1ш' лорадара

г1итшлотши щаждански оборона кхьтйола объектатпи хьа1о' реконструкци а

е1ш массазарча кийчон 1алагшонца лор€1}о;);

б) 7 пункт 1обелгалъяьчаредакце д1аязъе:
<7) кхоано а }о бахархотшка тший ханнахьа хоам бар а ду;);

2023 шера саькура бетта 22 ди

Республика щаждански оборонах долча>' 201'7 шера

оаг1ой бетта 5 дийнахьарчц ]чгч48-Р3 йолча [ 1алг1ай Республика 3акона
(Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€!л (тмтпмг.ргато.9от.гш), 20\7

3акон 55-р (Ф некоторьтх зак. аюах)



2

3) 10 статьяй з даькъе де1ша1ш <бахархот1тка хоам 6ара лок€!"льни

система1ш хьа}о' технически болх бетш хътлийтара 1алатшо }о) хувца
де1ша1цца <бахархо1цка хоам бара лок€}льни хоам бара система1ц хьато,

реконсщ}кци }о' масс€ша а пайда эцара болх бегш хилийтара технически
1алатпо то>>.

(татья 2
<Бахархои доазона1пи [аламани техногеннии чоалханерча хь€|-]_1ех

саькура бетта 27 дийнахьарча, .]\ъ9-Р3 йолчалорадараах долча>>, 201 0 тттера

[ 1алг1ай Республика 3акона (газет <<€ерАало>>,2010 тшера ту1шола бетта 6

ди;2011 тшера бекарга бетта 9 ди; г€вет <[ 1алг1айне>>, 20|2 шера оаг1ой
бетта 6 ди;201з шера аьтинга бетга 15 ди, лайчилла бетта 7 ди;201,.4 шера
маьтсела бетта 6 ди, оаг1ой бетта 3| ди 20|5 1шера маьтсела бетта 7 ди;
Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€1л (тмтм'тм.ргато.9от.гш),2016 тшера

к1имарса бетта 4 ди; 20\9 шера аьтинга бетта 7 ди; интернет-г€вет
<[ 1алг1айче>> (тм:мтм.9аае1а|п9шз}'.г,), 2021; шера ту1шола бетта 4 ди:' 2022
1пера ту1шола бетта 5 ди; бекарга бетта 26 ди, оаг1ой бетта 6 ди) }окъехьо
1 обелгалдаь хувцама1п :

1) 8 статьяй 2 даькъа 8 пункте дотп <<бахархо1пта)) хувца де1па1шца
((до€вон т1а бахача ща)|цана]шта, кхь1ча паччахь€ш1кхен щаждана1цта а

ща)кданство йоац ача наха а>>;

2) 10 статьяй 1 даькъа 4 пункте де1ша1шта (хоам баршы т1ехьа
т 1 атохар де де1шаца кбахархо1шка));

3) 4 керта ц1ераца де1па ((ща}кданий> т1ехьа т1атохар де де1ша1шца

<<Российски Федераце, кхь1ча паччахь€!.'1кхен ща>кданий а ща)кданство
йоацача наьха а);
" 4) 12 статье:

а) ц1ераца де1ша <<щажданий>> т1ехьа т1атохар де детша1шца

<<Российски Федераце, кхь1ча паччахь€|-]-!кхен щат<даний а ща)кданство
йоацача наьха а>;

б) т1атохар де 1обелгал6аьчулоацам болча 11 даькъаца:
(11. (хьтча паччахь€ш1кхен гра)кданий а щат<данство йоацача наьха а

укх статьяй | даькъа 1_5, 9 -11 доакъо1шка белгалъяь бокъона1п я. йассаза а

Российски Федераце до€вон т1а бахача' кхь1ча паччахь€}г!кхен щахсданий
бокъо я' укх статьяй 6,7 лункта1цка белгалъяь бокъонатп (лорий 1алатшо яр

ца лаьрх1ана) укх статьяй 1 даькъа 8 пункте белга-гтъяь йола, в1атши

цхьатарра кхоачо яра принципах, Российски Федераце дуненх€:пкъа1шта
}окъерча договорий к1ийлен т1а. йассаза а Российски ФедеРаце доазон т1а
6ахана, кхь!ча паччахь€ш1кхен ща)кданий а грахсданство йоацача наьха а

бокъо я, укх статьяй 6, 7 лункта1пка (лорий 1а-гтатпо яр ца лаьрх1ана) 1

даькъа 8 пункте белгалъяь йола. (хьтча паччахь€|-пкхен ща>кАаний а

гражданство йоацача наьха а бокъо я' лорий 1алаш:о хь€юца (лорий

новкъостал дара даькъе) Российски Федераше мога1ша:| лораярах долча
законодательствац а нийса отта ма дарра. ) ;
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в) 2 дакъа 1обелгалъяьчаредакце д1аязде:
<<2. [ 1алг1ай Респу6лика до€вон т|а 6ахана, Российски Федераце

граждана1шта а кхь!ча паччахь€!г1кхен щаэт(дана1цта а гра}кданство йоацана
наха а компенсацеи соци€}льни 1латпон те1шам 6ытареи арг1еи хь€|"ла1ши укх
отатьяй 1 а 11 а доакъо1цца нийса д1аотгаду, Российски Федераце
законодательстваца а [1алг1ай Республика законодательстваца а отта ма

дарра.);
5) 13 статье:
а) 1з статьяй ц1ераца де1ша (щах(дана1|]) т1ехьа т1атохар де

де1ша1шца <<Российски Федераце, кхь1ча паччахь€!.г|кхен щаэкданий а

ща>|цанство йоацача наьха а));

б) цхьоалаг1ча абзаце де1ша <<[ра>кдана1п)) т1ехьа т1атохар де
де1ша1пца <<Российски Федераце, кхь1ча паччахьш1кхен гратсданий а

ща}кданство йоац ача наьха а>> ;

6) 14 статьяй 2 даькъе де1па1ш <<бахархои до€вона1ши чо€!-!ханерча

хьш1ех лорадара йолна, кхоача1шдара |аьдала федера_гтьни органа1ша) хувца
де1ша1шца <Российски Федераце граждански оборанаи чо€|пханерча хь'}лехи

долча г1улакхий йинистерства [ 1алг1ай Республике г1о.т1ларча керттерча

урх€}ллено);
7) 1в статьяй 11даькъе де1ша1пта <Российски Федераце щаждана1шта)

т1ехьа т1атохар де де1ша1шца ((, кхь1ча паччахь€|-пкхен гра>кданий а

ща)кданство йоацача наьха а).

€татья 3
1. Бр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе долалу, ер официально

кепатехача дпйнахьа денз, 1 статья а 2 статьяй 2 гцнкт а ца лаьрх1ан?, }й
низаца ч 1 оаг 1 ъя лара кхьтйола хан-1окъ оттаярах.

2. }кх 3акона 1 статья а 2 статьяй 2 пункт а низаца н1оаг1лу 202з
1шера маьтсела бетта 4 дийнахьа денз.

|[алг[ай Республика
йехкдаь декхара!ш кхоача!||дер

г. Р[агас
2023 шера ,--{',

|{р }о -/3


