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РшспуБлики ингу!шютия

0б увековечении памяти погибпших при защите Фтечества на
территории Республики !{нцпшетия

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [нц|шетия 30 игоня 2022 года

€татья 1. [|редмет регулирования настояшдего 3акона

}{астоящий 3акон в соответствии с 3аконом Российской Федерации
от 14 января |99з года !{р4292-| <Фб увековечении памяти погибтших при
защите Фтечества>> определяет полномочия органов государственной
власти Республики 14нцтшетия в сфере увековечения памяти погибц:их при
защите Фтечества.

€татья 2. |[олномочия Ёародного €обрания Республики
[1нгупшетия в сфере увековечения памяти погибцших
при защите Фтечества

Ёародное € обрание Респу б лики Анцтлетия:
1) осуществляет законодательное рецлирование

увековечения памяти погибгпих при защите Фтенества;
в сфере

2) осуществляет конщоль за соблтодением законов Республики
Р1нгутшетия в сфере увековечения памяти погибтших при защите Фтечества.

€татья 3. [1олномочия [1равительства Республики [1нц!цетия в
сфере увековечения памяти погшбпших при 3ащите
Фтечества

|1равительство Республики 14нцтш етия:

3акон 278_с (Фб увековевении памяти)
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1) определяет исполнительнь!й орган государственной власти
Республики инц1петия' уполномоченнь1й в сфере увековечения памяти
[огибших при защите Фтечества (далее _ уполномоченнь1й орган);

2) определяет порядок проведения поисковь1х работ и осуществления
контроля за их проведением;

3) утверждает предусмотреннь:й Федеральнь!м законом от 19 мая

1995 года ш80-Ф3 <Фб увековечении |[обедьт советского народа в Беликой
Фтечественной войне 1941. |945 годов)) перечень муницип€!г1ьньтх

образований, на территориях которь1х проходили боевьте действия в

период Беликой Фтечественной войньт |941 |945 годов у| моцт
находиться непощебеннь|е останки погибтших при защите Фтечества в

период Беликой Фтечественной войньт |941' - \945 годов.

€татья 4. ||олномочия уполномоченного органа

9полномоченньтй орган:
1 ) разрабать1вает нормативно-правовь|е акть1 Республики 1,{нцтшетия

в сфере увековечения памяти погибгших при защите Фтечества в рамках
установленнь!х настоящим 3аконом полномоний;

2) осушествляет мероприятия по увековечени}о памяти погибгших
при защите Фтечества;

3) принимает ре1шение о захоронении (перезахоронении) останков
погибтших при защите Фтенества;

4) обеспечивает проведение всех необходимь1х мероприятий по
захоронени}о (перезахороненито) останков погибтпих при защите
Фтенества;

5) формирует поименнь!е списки погибгших при защите @тенества,
останки которь!х пощебень1 в воинских захоронеъ|иях, находящихся на
территории Респу б лики Р1нцшлетия ;

6) принимает ре1шение о перемещении неизвестнь|х воинских
захоронений или ре1пение о сохранении неизвестнь|х воинских
захоронений на месте их обнаружения;

7) принимает в случаях' предусмотреннь!х статьей 6| 3акона
Российской Федерации от 14 января 1993 года ]{р4292-| кФб увековечении
памяти погибгших при защите Фтенества>>, ре1шения об установлен|4и
запрета на проведение сщоительнь1х, землянь!х, доро)|(нь1х и других работ,
в результате которь|х непощебеннь1е останки погибгцих при защите
9течеств а или неизвестнь1е воинские захоронения моцт бьлть повре){(день!

или перемещень1 с места обнарркения;
8) обеспечивает проведение мероприятий по захоронени}о

(перезахоронени!о) останков погибтших при защите Фтенества;
9) взаимодействует с федеральнь1ми органами государственной

в!тасти, органами местного самоуправления и объединениями, ук€ваннь1ми
в статье 8 3акона Российской Федерации от 14 января 1993 года ]'Ф4292-|
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<Фб увековечении памяти погибшлих при защите 9течества))' по вопросам

увековечеъ{ия памяти погибтцих при защите Фтечества.

€татья 5. Финансовое обеспечение мероприятий по

увековечению памяти погибцших при 3ащите
Фтечества

1. Финансовое обеспечение меролриятий по увековечени}о памяти
шогибгших при защите Фтечества осуществляется за счет средств

республиканского бтодх<ета.

2. Расходь1 на проведение мероприятий, связаннь1х с увековечением
памяти погибтцих при защите Фтенества, в том числе на устройство
отдельнь1х территорий и объектов' исторически связаннь1х с подвигами
защитников Фтеиества, а так)ке на организацию вь!ставок у\ других
мероприятий могут осуществляться за счет средств федера_гтьного бгодхсета

и местнь!х бтоджетов в соответствии с компетенцией органов
государственной власти и органов местного самоуправления'

установленной 3аконом Российской Федерации от |4 января |99з года
]'{у4292-\ <Фб увековечении памяти погибтпих при 3ащите Фтечеств0\), 4

также за счет добровольнь1х взносов и пожертвований юридических и

физинеских лиц.

Республики [4нц!шетия

г. 1![агас
< _/$, _Р+Ф 
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:п4.ш1. !{алиматов

€татья б. Бступление в силу настоящего 3акона

}{астоящий 3акон вступает в силу со дня его официа.гльного

опубликования.

|лава
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3Акон

|1алг1ай Республика [аьхе лорае!ш байнара!ц массаза а

дагалоатт абара хьакъехьа

[[аийцад
||алг[ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 30 ипоне

€татья 1. ]/кх 3аконо д1а-хьа нийсду предмет

9кх 3аконо, <<,{аьхе лорае1ц байнарал;' даг€}лоатта6арах долча)'
1993тшера |4 январерча' !'{р4292-| йолча Российски Федераце 3аконаца
нийоа, [1алг1ай Республика паччахь€}пкхен \аьда;та органий, ,{аьхе лорае1п

б айнаралл даг€}ло атт аб щ а йола полномоче1ш кхо ач а1шъ!о.

(татья 2. | 1алг1ай Республика )(алкъа |уллама, ,[аьхе лорае!ш
байнарапш масса3а а дагалоаттабара даькъе йола
полномоче!ш

[ 1аллг1ай Республика )(алкъа [уллама:
1) .{аьхе лорае1ш 6айнарашл массз€ва а даг€}лоаттабара даькъе

законодательни д 1 а-хьа нийсдар 1 алатшду;

2) [аьхе лорае1ц байнарашл масс€}за а даг€}лоатга6ара даькъе дола'
[ 1алг1ай Республика закона1ш кхоача1шдара т1ахьохсам лоаттабу;

€татья 3. |1алг1ай Республика [1равительства' [аьхе лорае[ш

байнарапш массаза а дагалоаттабара даькъе йола
полномоче1ц

[ 1 а_гтг 1 ай Республика |[равительствос :

3акон 4 ! -с (Фб увековеяении памяти)



1) {аьхе лорае1ш
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байнаралл масс€ва а даг€}лоаттабара даькъе йола,
кхоача1шдара 1аьдала уполномоченни орган[-1алг1ай Республика

белгатлъ:о (д1ахо - уполномоченни орган);
2) лахара баттхатш дара арг1а белгалъто, }ж А1адахьара т1ахьохсам а

лоаттабу;
3) <€оветски х3|лкъо |941-|945 шлерашлка (ийлахьа [аьймехка т1ем

т1а 1(отало яккхар даг€|лоаттадарах долча)' |995 шера 19 маерна, .]\ч80-Ф3

йолча Федеральни законо белга-гтъяь йола, гцоай до€вон т1а т1ематп

лаьттача муницип€ш1ьни образованей перечень, цига 1,94|-1945 тшера1пка
(ийлахьа ,{аьймехка т1ом латтача хаъ|а ,(аьхе лораеча байнача наьха
лаьттах д 1 айохканза т 1 ехка1ш-гола{ш хургхилара терко е1ш.

€татья 4. }полномоченни органа полномоче!ш

9полномоченни органо:
1) {аьхе лорае1ш байнаратл масс€ша а даг€|-]-!оаттабара даькъе йола,

[ 1 алг1 ай Республика-боарама-бокъон акта1ш в1 атттаг1 айохк;
2) .{аьхе лорае1]] байнаратл масс€ва а даг€}лоаттабара даькъе

мероприяте1ш д1ахьу;
3) [аьхе лорае1ц байнарий' цига йисса т1ехкатш-гола1ш д1айохкарах

(гоха д1айохкарах) бола соцам т1аэц;
4) [аьхе лорае1ц байнарий' цига йисоа т1ехкатш-гола1ц д1айохкара

(тоха д 1 айохкара) хиланза даргдоацар 1 а.глагшду мероприяте1ш д 1 ахьу;
5) [ 1алг1ай Республикадо€вон т1а, ,{аьхе лорае1ш байнарий т1ехкатц-

гола1п д1аехкана т1ема ка1пама1шка' х1аране ц1ератш т1айола списка1ц
отта}о;

6) йий ца хов1ш йола, байна т1емахой д1абехкача моттига1шкара
т1ехкагш_гола1ш кхь1чахьа д1аяхьарах соцам т1аэц е йий ца хов1ш йола,
байна т1емахой д1абехка моттига1ш 1поа1п кор€}'1ьчча лораярах соцам
т1аэц;

7) <[аьхе лорае1ш байнаратл масс€}за а даг€}лоаттабарах долча)) 199з
1шера |4 """'р.р,', !'{р4292-1 йолча Российски Федераце 3акона 61

статьяйца нийса соцам т1аэц г1иитшлон, лаьттан, наькъий а кхь1дола

балхац: д1дахьара бехкам отгабетш, бахьан из дола1|] .{аьхе лораеча
байнарий т1ехкатпта-гола1шта е йий ца хов1п йолна, байна т1емахой

д1абехкача моттига1цта толхаяр е кхь1чахьа д1аяхьар хилара кхерам
хургбоацатш;

в) кхоачо }о' .{аьхе лорае1ш байнарий т1ехкатш-гола1п д1айохкара
(тоха д 1 айохкара) мероприяте1ш д| аяхьара;

9) <[аьхе лорае1ш байнаратл массаза а даг€1лоаттабарах долча)
1993 тшера |4 январерча, !'{у4292-| йолча Российски Федераце 3акона 8

статье белгалъяьча паччахь€|^пкхен |аьда;та органат1|ца, моттигерча
1шедо€|-пдара органа1цца а объединенен111ца цхьана кахьег' [аьхе лорае1ш

6айнаратл масс€ва а даг€}лоаттабарах долча де1шах.



лорае!ш байнарапш массаза а дагалоаттабарах
мероприяте!шта финансови кхоачо яр

1. .{аьхе лорае1ц байнарал; масса3а а даг€}лоаттабщах йолча
мероприяте1шта финансови кхоачо елга д1ахьу, республикански бтоджета
средстваех.

2. .{аьхе лорает11 байнаратл масс€ва а
мероприяте1ш д1ахьотш хиннача, цу даькъе къаьста

даг€|лоатта6арах йола
до€вона1ц а объекта|]1 а

оттаярца, ,.(аьхе лорае1ш хиннарий ден€|.пе карахдийннара1шца бувзам
болатц йола, и1птта гойтамагп а кхь:йола мероприяте1ш а д1ахьо1ц хиннача

расхода1пта федер€ш1ьни бтоджетера а моттига1шкара бюджета1шкара хилар
могаду' <,.{аьхе лорае11| 6айнаратзз масс€ва а даг€}лоаттабарах долно, 1993
1пера 14 январерна,!'{э4292-| йолча Российски Федераце 3аконаца отт€|"яьча

паччахь€|г1кхен органий а моттигерча 1|:едо€}лдара органий компетенцеца
нийса, и1цтта }оридически а физинески а лица1ша шлоай ло1амах д1аденнана,
1одиллача ахчаех.

€татья 6. Бр 3акон низаца 1оаг1далар

Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€!лу, ер официально
кепатехача денз.

|1алг1ай Республика
Р[ехпсда

|.

^_/-[,лъ

€татья 5. ,.(аьхе
йолча

2022 шера

?еламатнаькъан Р[.Р[.
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