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Рв спуБлики ингу|ш Р,ту!я

Ф внесении изменений в 3акон Республики !1нгу[шетия
<<Ф некоторь!х вопросах обеспечения ока3 а\\11я гра)!(данам бесплатной

к)ридической помощи на территории Республики }1нц!шетия>)

[1ринят
}{ародньпм €обранием
Республики [нцц|етия 24 ноября 2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгутпетия от 6 итоня20|3 года ]\ъ12-Р3
(о некоторь1х вопросах обеспечения ок€вания ща)кданам бесплатной
|оридической помощи ъ|а территории Республики 14нцтпетия>> (газета

<14нцгшетия>>) 2о1з, 15 и|оня; интернет-г€}зета <йнгутшетия>>

('ш:штм.9а:е1а|п9шз}'.г-,), 20|8, 13 итоня; 202|, 30 дека6ря; 2022, 14 итоля)
следу!ощие и3менения:

1) в статье 1 слова <от 6 октября 1999 года ]ю184-Ф3 <Фб общих
принципах организации законодательнь1х (представительньтх) и
исполнительнь1х органов государственной власти субъектов Российской
Федерации) заменить словами <<от 21 декабря 202| года ]ю414-Фз (об
общих принципах организацути публинной власти в субъектах Российской
Федерации>>;

2) в статье 2:
а) пункт 9 изложить в следутощей редакции:
(9) ветерань1 боевьтх действий, а также члень1 семей шогибгцих

(умертпих) ветеранов боевьтх действий - по вопросам защить1 их прав и

интересов, за искл}очением споров в сфере предприниматепьской

3акон 296-о (Фказание бесплатной юрилив' помоши)



деятельности и ок€}зания }оридической помощи

2

в уголовном

судопроизводстве;>; ! ,

б) лополнить пунктом 14' следу1ощего содержания:

*14') ща,,(дане Российской Федерации' призваннь1е на территории

Республики 
_ 

14нгу1шетия на военну}о службу по мобилизации в

Бооруженнь1е €йльт Российской Федерации в соответству|и с 9казом

пр.зйд."та Российской Федерации от 2| сентября 2022 года м647 (об

объявлен ии частичной мобилизации в Российской Федерации) (далее _

мобилизованнь!е щаждане), и илень1 их семей с момента мобилизации

щаждани на, а также в течении трех лет со дня его увольнения с военной

слухсбьт - по вопросам защить1 их прав и интересов' за искл}очением

споров в сфере предпринимательской деятельности и оказания

}оридической помощи в уголовном судопроизводстве.

[ля целей настоящего 3акона к членам семьи мобилизованного

щажданина относятся его супруга (супруг), родитепи ' дети) в том числе

усь1новленнь1е' приемнь1е и находящиеся под опекой (попечительством)

мобили3ованного ща)|цани на или его супруги (супруга);)'

дня его официального опубликовану1я.

|лава
Ресшублики 14нц!цетия'

г. 1![агас
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*!.м. }(алиматов



Республика
!оридически новкъостал дара
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<<|1алг1ай Республика доа3он т1а граэпсдана!шта' мах боацапш

к)ридически новкъостал дара цхьадолча де!шаех долча>>' |1алг1ай
Республика 3акона хувцама!ц юкъедахьара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
*алкъа |уллма 2022 !||ера лайчилла бетта 24 дп

€татья 1

<[ 1алг1ай до€вон т1а гра)кдана1пата мах боацатп

цхьадолча де1паех долча>)' 201лз шера
аьтинга бетта 6 дийнахьарча, ш912-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона
(газет <<[1алг1айие>>,201-.з, аьтинга бетта 15 ди интернет_г€вет
<[1алг1айче>> ('пмтм:м.9а:е1а|п9шв}'.*), 2018, аьтинга бетта 13 ди; 2021,
оаг1ой бетта 30 ди; 2022, к1имарса бетта |4 ди) }окъехьо 1обелгалдаь
хувцама1ц:

1) 1 статье де1па1ш <<|999 шера 6 ардара бетта ]\ъ184-Фз йолча
<<Российски ФедеРаце субъектий паччахьш1кхен 1аьдала законодательни
(представительни) а кхоача1пдара а органа1п в1атшт1ехьаяхара }окъарча

принципех долча), хувца де1ша1шца <<2021 ш:ера оаг1ой бетта 2|

дийнахьарна, ]\ъ414-Ф3 йолча <<Российски Федераце субъектатшка

публинни 1 аьдал в1атпт1ехьдаккхара к)къарча принципех долча);
2) 2 статье:
а) 9 гункт укх редакце д1аязъе:
(9) т1ема ветераний, т1ем т1а дакъа лоаца1ш хиннача 6айнанщ

(кхелханар) дез€[ла1ша-тцоай бокъонашли ло1амаш:и лорадара даькъе,
предпринимательски къахьегам д1ахьоча хана' уголовни оудопроизводстве

3акон 20-р (Фб оказании юридической помоши)
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а предпринимательски къовсама1п да1шхара !оридически новкъост€!л дар ца
лаьрх 1ана;>;

б) т1атохар де ер чулоацам болча 141 пунктаца:
*14') <<[ 1алг1ай Республика до€вон т|ара мобилизацех, Российски

Федераце [ерзатшцарча Ё{изатпка т1ем т1а амал де т1ахьийхача Российски
Федераце ща)кдана1ца' <<Российски Федераце цхьан даькъе мобилизаци
кхайкаярах дола)), Росоийски Федераце |{резидента 2о22 шера тов бетта 21

дийнахьаряа, ]хгр647 йолча !казаца нийса (д1ахо мобилизаци яь
граждана1ш, цар дез€}ла1п а ща>кданиъга мобилизаци яьча хана денз, и1птта
из эскарера мукъав€|"лийтача хана денз кхо 1шу до€|лача !окъа-цар
бокъонаш:и ло1ама1пи лорадара' предпринимательски къовсама1ш да1пхар а

уголовни судопроизводстве }оридически новкъостал даР а ца лаьрх\ача.
9кх закона декхара1пта мобилизаци яьча щая{данина дезалех

лоарх1атп ба цун сесаг (*ар), бераш:, цу даькъе моблилизаци яьча
гра)кданина е цун сесаго (маро) да этта хьийцарагш, хьат1аийца до€}ла к1ала
дара1ш (лод, дератп) дола1ш;).

(латья 2

(еламатпаькъан м.м.'ъ---

2022 ч-.р1 ^^{, €&к&г с

!{у 6 6 -Р.ц

Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долал}, еР официально кепатеха
итт ди чакхдаьннача диинахьа денз.

|[алг1ай Республика
Р1ехкда -.--_--ъ.--

г. Р[агас

кАнцоАяРия


