
зАкон

Рш,спуБлики ингу1ш ш, тия

Ф внесении изменений в 3акон Республики [4нгу[цетия
<<0б образовании в Республике |4нгупшетия>>

[!ринят
Ёародньпм €обранием
Республи ки }1нгу!шетия 23 сентября 202\ года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгу1шетия от 3 февраля 2014 года
.}\ъ5-Р3 <Фб образовании в Республике 1,1нцпшетия> (газета <14нгу1петия),

20|4, 6 февраля; 2015, 5 февраля; Ффициальньтй интернет-порт€[л

правовой информагдии (тт:мтм.ргамо.9от.гш), 2015, |4 лекабря;
2016,2 итоня,29 дека6ря;2018, 4 сентября;20\9, 4 итоля; интернет-газета
<Р1нгугшетия)) (тм:мтм.9а:е|а!п9шз1т.гш), 2020, 18 сентября; 2021, 2 игоня)

следугощие и3менения:
1) насть 2 статьи 3 дополнить пунктом 12| следу}ощего содер)кания;
,'|2') создание условий для организации проведения независимой

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществля!ощимц образовательну}о деятельность;);

2) лополнить статьей 31 следу}ощего содер}кания:
<<€татья 31. !1олномочия Российской Федерации в сфере

образования' переданнь[е для осуществления
органам государственной власти Республики
}1нгупшетия

1. к полномочиям Российской Федерации в сфере образования,
переданнь|м для осуществления органам государственной власти
Республики 14нгугшетия (далее переданнь!е полномония), относятся
следу}ощие полномочия :

3акон 208-о (Фб образовании)
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1) государственнь|й контроль (налзор) в сфере образования за

деятельностьго организаций, осуществл]1}ощих образовательну}о

деятельность на территории Республики 14нгу:петия (за искл!очением
организаций, указаннь1х в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона),

а так)ке органов местного самоуправления' осуществля}ощих управление в

с фере образования на соответствутощей территории ;

2) лицензирование образовательной деятельности организаций,

осуществля!ощих образовательнуго деятельность на территории

Республики Р1нгутш етия (за исклточением организаций, указаннь1х в пункте

7 части 1 статьи 6 Федерального закона), а также расположеннь1х в других
субъе ктах Р ос с ий с ко й Федер аш ии филиало в указан н ь!х ор га низаций;

3) государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательну}о деятельность на

территории Республики 14нгугшетия (за исклгочением организаций,

указаннь1х в пункте 7 части 1 статьи 6 Федер€[пьного закона), а также

расположеннь|х в других субъектах Российской Федерации филиалов

указаннь1х организаций ;

4) подтверждение документов об образовании и (или) о

квалификации.
2. Финансовое обеспечение осуществления переданнь|х г{олномочии'

за искл}очением полномоний, указаннь1х в чаоти 10 статьи 7 Федерального

закона' осуществляетоя за очет субвенций из фелерального бтоджета, а

также в пределах бтоджетньтх ассигнований, предусмотреннь|х в

государственном бгоджете Республики Р1нгутшетия на указаннь|е цели не

менее чем в размере планируемь!х постуттлений в государственньтй

бюджет Республики 14нгугшетия от уплать| государственной по1шлинь|'

связанной с осуществ.]1ением шереданнь|х полномочий и зачисляемой в

государственньтй бгод>кет Республики 14нгутшетия в соответствии с

Бгоджетнь1м кодексом Российской Федерации.
з. €редства на осуществление переданнь1х полномочий носят

целевой характер и не могут бьтть использовань| на другие цели.
4. [лава Республики 14нгуш:е1ия:
1) назнанает на долх(ность руководителей исполнительнь|х органов

государственной власти Республики Р1нгугшетия, осуществля1ощих
переданнь!е полномочия;

2) утвер>кдает структуру исполнительнь!х органов государственной
власти Рес публ и к и [4нгутш етия' осуществля}ощих п ереданнь!е пол номочия ;

з) организует деяте'|ьность |1о осуществлениго переданнь|х
гтолномочий в соот:ве'гствии с законодательс'гвом об образовании;

4) обеспечивает предоставдение в федеральньтй орган
исполнительной власти, осуществлятощий функции по контрол}о и надзору
в сфере образования:

а) ежекварт€ш1ьного отчета о расходовании предоставленнь|х
субвенций, о достижении целевь1х прогно3нь!х пока3ателей;
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б) необходимого количества экземпляров нормативнь|х правовь|х

актов' принимаемь1х органами государственной власти Республики
14нцтшет ия' [|о вопросам переданнь|х полномоний ;

в) информашии (в том числе 6аз данньтх), необходимой для

формирования и ведения федеральнь|х баз даннь1х по вопросам контроля и

надзора в сфере образования;
5) имеет право до принятия нормативнь|х правовь|х актов' указаннь!х

в шункте 8 части 7 статьи 7 Федерального закона' утверждать
административнь!е регламенть| предоставления государственнь1х услуг и

исполнения государственньтх функций в сфере переданнь!х полномоний,

если даннь|е регламенть! не противоречат нормативнь1м правовь!м актам

Российской Федера;дии (в том числе не содержат не предусмотреннь!е

такими актами дополнительнь!е требования и ощаничения в части

реш1изации прав и свобод гра}{(дан' прав и 3аконнь|х интересов

органи3аций) и разрабать1ва}отся с учетом щебований к регламентам
предоставления федера-гтьнь1ми органами исполнительной власти

государственнь1х услуг и исполн ения государственнь!х функций.
5. Финансовое обеспечение осуществления переданнь|х полномочий

по подтверждени}о документов об образовании и (или) о квалификацир1

осуществляется в шределах бгодэкетнь1х ассигнований, предусмотреннь!х в

государственном бгоджете Республики !'1нгутшетия на ука3аннь|е цели не

менее чем в размере планируемь1х поступлений в государственньтй

бтоджет Республики Р1нгутшетия от уплать| государственной по1шлинь!'

связанной с осу1цествлением переданнь!х полномочий и зачисляемой в

государственньлй бгоджет Республики 14нгугшетия в соответствии с

Бгоджетнь|м кодексом Российской Федера:{ии.>>:

3) в статье 4:
а) наименование после слов (муницип€!г1ьнь1х районов>) дополнить

словами ((' муниципа-т1ьнь|х округов);
б) в чаоти 1 после слов ((муницип€}пьнь1х районов>) дополнить

словами ((' муниципа",1ьнь1х округов);
4) насть 3| статьи 11 изложить в следу}ощей редакции:
<з1. Ребенок имеет право преимущественного приема на обунение по

основнь|м общеобразовательнь1м прощаммам до1школьного образования и

начального общего образования в государственну}о или муницип€}льну}о

образовательну}о организа[}10, в которой обунаготся его полнороднь!е и

неполнороднь|е брат и (или) сестра.>;
5) в статье 133:

а) в пункте 2 части 2 пооле слов (муниципа.,1ьнь|х районов)
дополнить словами (' муницип€|льнь!х округов);

б) в части 2| после слов ((муницип€ш|ьного района) дополнить
словами ((' муниципа.]1ьного округа>;

в) иасть 11 после слов ((муницип€ш1ьнь1х районов> дополнить словами
((' муницип€ш1ьнь|х округов);
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6) в стат ье 2\:
а) в насти 2'.

г|осле слов ((в составе)) дополнить словами (муницип€ш1ьного или>>;

слова (между городскими округами' ме)кду поселением и городским
округом) заменить словами (мея{ду муницип€|.г!ьнь1ми округами' между
городскими округами' ме)кду муницип€}'1ьнь1м округом и городским
округом, ме)кду поселением и муниципальнь|м округом или городским
округом);

б) часть 3 после слов (муницип€шьного района> дополнить словами
((' муниципсшьного округа).

€татья 2
Ёастоящий

опубликования.
3акон вступает в силу со дня его офишиального

|лава
Республики Р1нцпшетия

г. йагас
,'30 ,, 2021 :

>м.м. |{алиматов



г1Алг1Ай Рш,спуБликА

3Акон

<<|[алг[ай Республика де!шарах долча)> |!алг|ай Республика 3акона
хувцама!ш !окъедахьара хьакъехьа

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

€татья 1

202| !цера 23 сентябре

к[1алг1ай Республика де1шарах долча)' 20\4 1шера з февралерна,
]\ъ5-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет <<[1алг|айне>>,

20|4' 6 феврале; 2015, 5 феврале; Ффициальни бокъон хоама интернет_

порт€|л (тштмтм.ргато.9от.гш), 20|5, 14 декабре; 20|6, 2 и}оне, 29 дека6ре;
2018, 4 сентябре; 2019, 4 и!оле; интернет-г€|зет <[1алг1айче>

(тм:мтм.9аае1а|п9шв1т.гш), 2020, 18 сентябре; 2021, 2 итоне) }окъехьо

1обелгалдаь хувцама1ш :

1) 3 стать яй2 даькъа т1атохар де' ер чулоацам болч а !2| пунктаца:
,'\2') дешара къахьегам д1ахьоча де1шара организаце1ша беча балха

дика!та кортамукъа мах хоаАабара хь€!ла1ш 1алатшдар;>;

2) т1атохар де ер чулоацам 0олча 3^ статьяица|
к€татья 31. Российски Федераце |1алг[ай Республика

паччахьалкхен 1аьдала органа!шка кхоача!шъе

д[аенна де|шара даькъе полномоче!ц
1. Российоки Федераце [1алг1ай Республика паччахь€ш1кхен |аьдала

органа1цка кхоача1шъе д1аенна де1шара даькъе полномоче1шца (д1ахо

д1аенна полномоиешл) я 1обелгалъяь полномоче1п:

3акон 27 ! -р (Фб образовании в Р1'1)



1) [1алг1ай Республика до€шон т1а деш:ара къахьегам д1ахьоча де1шара

организаце1ца беча балха шаччахь€ш1кхен т]ахьожам (б1арга1унал) 6ар
(Федеральни 3акона 6 статьяй 1даькъа 7 пункте белгалъяь органи3аце1п ца
лаьрх1аиа), итштта моттигера 1шедоал дара органа1ш' арг1а йолча доазон т1а

де1шара даькъе урхал детш йола;
2) [1алг1ай Республика до€вон т1а деш:ара къахьегам д1ахьоча де1шара

организаце1ша беча балха лицензировани яр (Федер€!льни закона 6 статьяй
1 даькъа 7 пункте белгалъяь организаце1п ца лаьрх1ана), и1птта Российски
Федераце кхь1ча субъектий доазонатп т1а йолча белгалъяьча организацей

филиалатл;
3) [1алг1ай Республика доа3он т1а деш:ара къахьегам д1ахьоча де1шара

организаце1па беча ба;тха паччахьалкхен аккредитаци яр (Федеральни

закона 6 статьяй 1 даькъа 7 пункте белгалъяь организаце1ш ца лаьрх1аиа),

и1штта Российски Федераце кхь1ча субъектий до€шона1ш т1а йолча

б елгалъяьча организацей филиалатл;
4) детпарах дола документа|л а (е) квалификаци бакъ хилара те1шал

дар.
2' [|аоннача полномоче1пта финансови кхоачФ {р, Федеральни закона

7 статьяй 10 даькъе белгалъяь полномоче1п ца лаьрх1ана, кхоачатпъ}о

федеральни бтодх<етерна субвенцейх, и1цтта [1алг[ай Республика
паччахьалкхен бтодэкете белгалдаьна
боараме, [1алг1ай Республика

декхара1шта белгалъяьча ассигнованей
паччахь€|^гткхен бгодхсете, д1аенна

полномоче1п кхоача1пъярах луча паччахь€ш1кхен по1шлинех' [|алг1ай

Республика паччахь€ш1кхен бтоджете д1алута, Российски Федераце

Бтоджетни коде кс аца нийоа.
3. .{1аенна полномоче1ш кхоача1пъе д1аденна ахча1ц целевой куц дола[ш

1 А0, кхь1долча декхаратцта д1адахийта мега1ш а дац.
4. [1алг1ай Республика 1!1ехкдас:

1) лар:ке оттабу д1аенна полномоче1п кхоачат17ъяра йолча [1алг1ай

Р еопублика паччахьалкхен 1аьдала кхо ача1ц дара ор ганий кулгалхой ;

2) д1аенна полномоче1ш кхоача1шъеча [1алг1ай Республика
п аччахь ал }о(ен |аь да:та кхо ач а1ц дар а ор ган ий сщуктур а д1ан! о аг1ъто ;

3) кхоано то д1аенна полномоче1ш де1шарах до]1ча законодательотваца
нийса кхоача1пъяра;

4) кхоаио ю де1пара т1ахьо}кам а б|арага1унал а лоаттадара йолна,

къ о ач а1ш дар а | аь да;та ф ед е р ал ь н и о р ган аг а д|аялар а;

а) х1ара квартш1ах д1аденнаиа субвенце1пта раохода1ш ярах, прогнозни
гойтаматпка кхачарах йола отчет лу;

б) л1аенна полномоче1п кхоача1шъяра де1шаех, [1алг1ай Республика

паччахь€ш1кхен |аьдала органа1ша т1аэцатп йола боарама бокъон акта1ц ца

хилча даргдоацаиа боараме;
в) детпара даькъе т1ахьо>кам а б1арга1унал а лоаттаде' федеральни

данней база лелаяра ца хилча баргбоаца хоам (цу даькъе данней база)

лоаттаде;
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5) бокъо я Российски Федераце де[парах долча' Федеральни закона
7 статьяй 7 даькъе 8 пункте белгалъяь боарама бокъон акта1ш т1аэца,

д1аенна полномоче1ш кхоача1шъяра паччахь€ш1кхен услуга1ш я[|а'

паччахьалкхен функцетп кхоача1шъяра даькъе административни

регламента1шца' нагахьа санна д1аенна полнбмочей административни

регламента1п' Российски Федераце боарам бокъон акта1пта духь€!ле е1п ца
хилча (цу даькъе цу актатпца белга]тъяь совнаг1а д1адехара1ш а бехкаматш а

деце, гра>кданий бокъонатпи моар1шона1ши лораеча даькъе' организацей
бокъонатпи законни ло1аматпи бехкама1ц деце) в1атшаг1йохк, федер€|.льни
органий кхоача1пдара |аьдала органа1ша паччахь€ш1кхен услуга1ц ялара а

паччахьалкхен функцетш кхо ача(пъ яра а регламентех д1адехар а1пца нийса.
5. ,(1аеннаиа полномоче1шта финансови кхоачо АР, !алагшду

белгалдаьча декхара1пта [1алг1ай Республика паччахь€!пкхен бтодхсете

белгалъяьча ассигнованей боараме, [1алг1ай Республика паччахь€ш1кхен

бгодхсете, д1аенна полномоче1ш кхоача1шъяра [1алг1ай Республика
паччахь€шткхен бтодэкете ' луча паччахьалкхен по1плинех' [1алг|ай
Республика паччахь€ш1кхен бтод>кете д1алута, Российски Федераце
Бгодх<етни кодекс аца нийса.>> ;

3) 4 статье:
а) ц1ераша де1па1шта (муницип€!'льни районатш> т1атохар де де1ша1шца

((' муниципальни округий>;
б) 1 даькъе де1ца1пта ((муницип€ш1ьни районатш>> т1ехьа т1атохар Ае

де1ша1пца ((' муницип€ш1ьни округий>;
4) 1 1 отатьяй 3| дакъа укх редакце д1аязде:
(31. Бера хь€ш1х€ш1ен бокъо я, 6ерапт де1ша дах€}лехьа де1шара }окъарча

де1шара а 1оххьанцарча де1пара а прощаммайх, паччахь€ш1кхен е

муницип€]]-|ьни де1пара организаце де1па отта, цига цун нанас даьна даь е

даьна даь' нанас кхь1чахьа даь во1ша а (е) йи:ша а де1ша11| хилча.));
5) 133 статье:
а) 2 даькъе 2 пункте де1па1шта (муницип€|-г1ьни районатп> т1ехьа

т1атохар де де1ша1шца ((' муниципальни округий>;
-\ ^1б) 2' даькъе де1ша1шта (муниципальни района> т1ехьа т1атохар де

де1па11]ца ((' муниципа]тьни округа);
в) 11 даькъе де1шатшта ((муниципальни районатш>> т1ехьа т1атохар Ае

де1шатшца ((' муницип€|^г{ьни округий> ;

6) 2| статье:
а) 2 даькъе:
де1ша1пта ((оттама }окъе)) т1ехьа т1атохар де де1па1пца (муницип€ш1ьни

е);
де1!]а1ш (городской округа1шта }окъе' поселенена а городской округа а

}окъе)) хувца де1цаца <городской округа1шта }окъе' муницип€}льни
округа1пта к)къе' муниципш1ьни округаи городской округаи }окъе'

поселененеи муницип€!льни округаи }окъе е городской округаи к)къе));

б) 3 даькъе де1ша1пта (муницип€ш1ьни районатп> т1ехьа т1атохар Ае

де1па1пца (' муницип€ш1ьни округа).



(.татья 2

Рр 3акон низаца ч1оаг1денна болх
кепатехача дийнахьа денз.

бе дол€}лу'

4

ер официально

|[алг1ай Республика
Р1ехкда

г. Р1агас

у{р !т4-Р3

}(еламатнаькъан м.м.::


