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0 внесении и3м€н;н'гш: 
#::жки 

[нц!петия

[1ринят
[{ародньпм €обранием
Республики [нгу!цетия 24 февраля 2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нц1цетия от 30 декабря 2008 года
.}1937-Рз <Ф защите прав ребенка> (газета <€ерАало>, 2009, 13 январг)
га3ета <14нгутпетия>>' 20|4, 4 декабря; Ффициальньтй интернет-порт€!"л
правовой информации (тмтм\д/.ргауо.8от.гш), 20|8, 27 февра;тя) следу}ощие
изменения:

1) дополнить статьей 8| следу}ощего содер}|(ания:
<€татья 81. ]/цолномоченньпй по 

''р,й,* ребенка в Республике
[нгупшетия

9полномоченньтй по правам ребенка в Республике 14нцтшетия
обеспечивает защиту прав и законнь!х интересов детей Республики
Р1нгутшетия в пределах своих полномочий согласно Федера-г:ьному закону
от 27 декабря 2018 года ]ф501-Фз (об уполномоченнь1х по правам ребенка
в Роосийокой Федерац ии>> .>> ;

2) дополнить отатьей 10! следу}ощего содер)кания:
<<€татья 10|. Региональньпй госуларственньпй контроль (надзор)

3а достоверность!о' актуальностьк) 1\ полнотой
сведений об организациях отдь|ха детей |' их
о3доровления

3акон 239-с (Ф за1ците прав ребенка)
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1. Региональньтй государственнь;й контроль (надзор) за
дос'товерностьго' актуальность}о |4 полнотой сведений об организациях
отдь{ха детей и их оздоровления' содержащихся в реестре организаций
отдь1ха детей и их оздоровления' осуществляется органом государственной
власти Республики Ангутлетия в соответствии с положением'
утверждаемь!м |{равительством Республики 14нцтш етия.

2. |{редметом регионс!"льного государственного контроля (надзора) за
достоверность}о' акту€ш!ьностьго и полнотой сведений об организациях
отдь1ха детей и их оздоровлени\ содержащихся в реестре организаций
отдь|ха детей и их оздоровления, является соблтодение такими
организациями требований к достоверности' акту€ш1ьности и полноте
сведений о них' представляемь1х для вк.]1}очения в ук€ванньтй реестр.

3. Фрганизация и осуществление регионального государственного
контроля (надзора) за доотоверность!о, акту€ш{ьность!о и полнотой
сведений об организациях отдь!ха детей и их оздоровления' содер}кащихся
в реестре организаций отдь]ха детей и их оздоровления,
регулирук)тсяФедеральнь1м законом от 31 и}оля 2020 года ]\ъ248-Ф3
(о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации). )).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней пооле

дня его официального опубликования.

|лава
Республ ики [:[нгу!шетия
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г1Алг1дй рвспуБликА

зАкон

<<Берий бокъона||| лораярах долча>> |1алг[ай Республика
3акона хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

[1аийцад
|!алг|ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 24 феврале

€татья 1

<Берий бокъонатш лораярах долча) 2008 шера 30 декабрерча ]\ъ37-Р3
йолча [1аг1ай Республика 3акона (газет <<€ерАало>>' 2009, 13 январе; г€вет
<[1алг1айне>>, 2014, 4 декабре; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€}л
(тм:м'тм. ргауо. 8оу.п}), 20 \ 8, 27 феврале) 1окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш :

1) т1атохар де ер чулоацам болча 8|статьяйца:
<<€татья 81. ||алг1ай Республике г|оллара берий бокъонех вола

}полномоченни

Берий бокъонех волча 9полномоченне кхоачо }о [1алг1ай
Ресгублике 6ерий бокъонатпи законни ло1аматши лорадара, шлий

полномоней боараме, <<Российской Федераце г1олларна берий бокъонех
волча уполномоченнех долча), 2018 шера 27 декабрерча ]\9501-Фз йолча
Федеральни закон аца нийоа,>>;

2) т1атохар де ер чулоацам болна 101 статьяйца:
<<€татья 101. Региональни паччахьалкхен т!ахьожсам

(б1арга1унал) лоаттабар' берапша сала1ара а мога!цал
тоаяра а органи3ацейх дола сведеце!ц нийса Аийэ
актуальни дпй а дпз^ дпй а хьа?кар

3акон 3-р (Ф зашите прав ребенка)..6ос



1. Региональни паччахь€ш1кхен т1ахьо:кам (б|арга1унал) лоаттабар,
берашта сала|ара а мога1шал тоаяра а организацейх дола сведене1ш нийоа
дий, акту€штьни дий а диза дий а хьа)кар' бератпа сала|ара а мога1п€ш1

тоаяра а организацейх дола сведене1ш т1адолна реестре кхоачо то, [1алг1ай
Ресшублика

2. Региональни паччахьсш1кхен т1ахьох<ам (б1арга1унал) лоаттабар,
бератпа сала|ара а мога1ш€ш1 тоаяра а организацейх дола сведене1ш нийоа
дий, акту€}льни дий а диза дий а хьа)кар, бератша са:та|ара а мога1ш€!-{

тоаяра а организацейх дола сведене1ш т1адолна реесще да, цу тайла йолча
организаце1ша 1поаех дола сведене11| нийса дий, акца]1ьни дий а диза дий
а хьа)карца да укх де1ша куш, белга]|ъяьча реестре чуоттаде д1алутш дола.

з. Региональни паччахь€ш1кхен т1ахьох<ам (б1арга1унал) лоаттабар,
бератша сала|ара а мога1ц€ш1 тоа'!ра а организацейх дола сведене1п нийса
дий, акц€ш1ьни дий а диза дий а хьах(ар' бератша са:та|ара а мога1ш,ш

тоаяра а организацейх дола сведене1ш чудолча реестре дар в1атпт1ехьа а

даккхар а кхоача1шдар а д1а-хьа нийсду <<Российски Федераце
паччахь€ш1кхен т1ахьотсамах (б1арга1уналах) а муницип€ш1ьни т1ахьотсамах а

долча))' 2020 1шера 31 итолерча ф248-Ф3 йолча Федеральни законо.)).

(татья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долал}, еР официально кепатеха

итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.

|[алг[ай Республик-
Р[ехкда $еламатнаькъан м.м.
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