
конституционнь|й 3Акон

Рш спуБлики ингу|ш |,тия

Ф внесении и3менений в (онсти1тционньпй закон
Республики !{н гу!петия <Ф [1равител ьстве Республ и ки }1н гупш етия>>

[1ринят
}{ародньпм €обранием
Республики [нгу!шетия 29 декабря 2022 года

€татья 1

Бнести в (онституционньтй закон Республики Анцтлетия от
10 игоня 1998 года ]\ъ5-Рк3 <Ф [{равительстве Республики 14нгугпетия>
(газета <14нгушлетия>>' 1998' 26 итоня; |999,20 ноября;2000,22 марта;2003,
|7 мая;2004' 10 итоня; 2006,23 марта;2007,13 января;2011, 9 иголя 20|2,
2| июня; 20|з, |2 марта; 2014, 8 ноября; 20|5, 7 мая, 4 и|оля; 20|6,
13 и|оля; Ффициальньтй интернет-порт€ш1 правовой информации
(тмтмтм.ргато.9от.гш), 2о|7, 6 июня; 2018, 27 февраля; интернет-газета
к1,1нгугшетия>> (тмтм:м.9аае1а!п9шв1т.гш), 2020,30 игоня; 202\, 24 июня; 2022,
1,4 итоля) следу}ощие изменения:

1) абзац второй статьи 1 излохсить в следугощей редакции:
<<[лава Республики Р1нцтпетия формирует |{равительство

Республики Анцшетия в соответствии с законодательством Республики
14нгутпетия и определяет основнь1е направления его деятельности,
принимает ре1шение об о|ставке [{равительства Республики |4нгугшетия.);

2) статьто 4 изложить в следутощей редакции:
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<€татья 4. [еятельность 11равительства Республики Р[нц!шетия
по органи3ации испол!!ения законов 11 инь!х
нормативнь!х актов

|{равительство Республики |4нгутп етия обеспечивает исполнение на
территории Респу б лики |4нгугшетия (онст иту ции Российской Федер ации,
федеральньтх конституционнь!х законов' федеральньлх законов и инь|х
нормативнь1х правовь1х актов Российской Федерации, (онститушии
Республики 14нцш:ет^', 

'законов 
Республики Р1нгутшетия и инь!х

нормативньтх правовь|х актов Республики Р1нгутпетия, а так)ке
согласованну}о деятельность инь1х органов исполнительной власти
Рес публики 14нцшл етия;> ;

3) абзац первьтй отатьи 5 изложить в следутощей редакции:
<<[лава Республики 14нгутшетия осущеотвляет руководство

исполнительной власть}о в Республике 14нц:шетия и определяет структуру
органов исполнительной власти Республики 14нцтшетия в соответствии с
1(онституцией Республики 14нгугп етия.>> ;

4) статьго 1 1| изложить в следу}ощей редакции:
<€татья 11!. €истема органов исполнительной власти

Республики [нгу!шетия

Б систему органов исполнительной власти Республики 14нцтшету1я
входят [лава Республики }4нгугшетия, [{равительство Республики
}}4н гугпет ия, инь\е органь1 исполнител ьной власти Республики Р1нгугл етия.

Б соответствии с (онститушией Российской Федерации в пределах
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики
14нгугшетия федеральньте органь! исполнительной власти и органь1
исполнительной власти Республики Р1нгутшетия образугот едину}о систему
исполнительной власти в Российской Федерации.

€истема исполнительнь1х органов Республики Анцтлетия
определ!тется [лавой Республики Р1нгутпетия в соответствии с
1{онституцией Республики 1,1нгушл етия.>> ;

5) лополнить стать ей |21 следу}ощего содер>каъ:лия:
<<€татья 121. Фсновнь!е полномония [1равительства Республики

[нгупшетия

|{равительство Республики Р1нгутпетия в соответствии с
компетенцией Республики 14нгу1шетия и в пределах своих полномоний,
установленньтх 1(онституцией Республики |,1нцтшетия, законом
Республики йнцтш етия:

1) унаствует в проведении единой государственнои г{олитики в
здравоохранения' культурь|'сферах финансов, науки' образования,
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физинеской культурь| и спорта' соци€1льного'обеспечения' безопасности
дорожного дви)кения и экологии ;

2) осушествляет мерь1 по ре€!лизации' обеспечени\о и защите прав и
свобод человека и щажданина' охране собственности и общественного
порядка' противодействито терроризму и экстремизму' борьбе с
преступность}о;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер' направленнь1х на
соци€|'льно_экономическое р€}звитие Республики Р1нцтш етия;

4) осуществляет мерь| по с0хранени}о и р€ввити}о этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации, прожива}ощих на

профилактике
обеспеченито

территории Республики Р1нгугшет|4я, у|х язь!ков и культурь!; защите прав
кореннь|х м€ш1очисленнь|х народов и других национ€1льнь!х
социальной и культурной адалтации мищантов;

мень1шинств;

межнацион€|-пьнь1х (ме>кэтнинеских) конфликтов
межнацион€|-,1ьного и межконфессион€].льного согласия ;

5) осушествляет мерь1 цо координации вопросов здравоохранения' в
том числе обеспечени}о оказания доступной и качественной медицинской
помощи' сохранени|о и укреплени:о общественного 3доровья' оо3дани}о

условий для ведения здорового образа жи3ни, формировани}о культурь|
ответственного отно1пения ща)кдан к своему здоровь1о;

6) осуществляет мерь1 по обеспечениго государственнь1х гарантий
соци€!-пьной защить1 населения' вкл[очая соци€!-1ьное обеспечение' адресной
соци€}льной поддер)кки щаждан ;

7) осуществляет мерь| по обеспечени}о защить! семьи, материнства'
отцовства и детства' защить1 института брака как со}оза мужчинь1 и
женщинь|, по создани}о условий для достойного воспитания детей в семье'
а так}(е для осуществления совер1шеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях;

8) разрабатьтвает и вносит на рассмотрение Ёародного €обрания
Республики Р1нгугпетия шроект бтод>кета Республики }4нгутшетия и отчет о
его исполнении;

9) об еспечивает исполнение бтодхсета Респу 6 лики Анцллетия;
10) готовит е>кегодньтй отчет результатах деятельности

|[равительства Республики Р1нгу1петия' своднь:й годовой доклад о ходе

ре€ш]изации и об оценке эффективности государственнь1х прощамм
Республики 14нгутпетия, ежегоднь1е отчеть! о ходе исполнения плана
мероприятий по реа]|изации сщатегии соци€}льно-экономического

развития Республики Р1нгугпетия для представления их [лавой Республики
Р1н гутшетия в Ёар одн ое € обр ание Р еспуб лики Ангу тлетия;

1 1) управляет распоряжается собственность}о Республики
йнгугпетия в соответствии с законами Республики 14нгутшетия, а так)ке
управляет федеральной собственность}о, шереданной в управление



Республики Р1нцтшетии в соответствии с федера-гтьнь!ми законами и инь|ми
нормативнь1ми правовь!ми актами Российской Федер ации;

12) определяет порядок разработки и корректировки документов
стратегического планирования, находящихся в ведении |{равительства
Ресшублики 14нгутпетия и утвер}(дает (одобряет) такие документь1;

13) предлагает органу местного самоуправления' дол)кностному лигд}
местного самоуправления привести в соответствие с законодательством
Российской Федерации и3даннь|е ими правовь1е акть1 в случае, если
указаннь1е акть1 противоречат (онститут{ии Российской Федерации,
фелеральнь|м конституционнь|м законам' федера_гльнь1м законам и инь!м
нормативнь1м правовь1м актам Российской Федерации, 1{онститут{ии
Республики }1нгу1шетия' законам и инь!м нормативнь1м правовь|м актам
Республики Р1нгугшетия, а также вправе обратитьсяв суд;

14) осушествляет инь1е полномочия, установленньте федер€|.г1ьнь1ми
3аконами, 1{онстиццией Республики Ангутпетия, законами Республики
Ангул;етия, согла11|ениями с федеральнь!ми органами исполнительной
власти, а так)ке установленнь1е нормативнь1ми правовь|ми актами
|{резидента Российской Федерации и нормативнь1ми правовь1ми актами
|1равительства Российокой Федерации, предусматрива}ощими передачу
осуществления органам исполнительной власти Республики Р1нц1шетия
отдельнь1х полном очий федеральнь1х органов исполнительной вл асти. > ;

б) в статье 14з
а) пункт 1 изло>кить в следутощей редакции:
<1) разрабатьтвает и вносит на рассмотрение Ё{ародного €обрания

Республики Р1нгутпетия проект бтоджета Республики Р1нцтшетия и отчет о
его исполнении;);

б) пункт 4 изло>кить в оледутощей редакции:
<4) готовит е}(егоднь1е отчеть[ о результатах деятельности

|[равительства Республики Ангу1шетия' своднь:й годовой доклад о ходе
рес}лизации и об оценке эффективности государственнь1х прощамм
Республики }1нгутшетия, е)кегоднь1е отчеть1 о ходе исполнения плана
мероприятий по реализации сщатегии соци€|^льно-экономического

развития Республики 14нгутшетия для представления их [лавой Респу6лики
14нгугшетия в Ёародное € обрание Республ ики Анцшетия. )) ;

7) в статье2\з
а) абзац второй признать утратив1шим силу;
б) абзац третий изложить в следу!ощей редакции:
<<|[равительство Республики 14нцтшетия осуществляет инь1е

полномочия' установленнь1е федеральнь1ми законами, 1{онститушией
Республики Р1нгутш етия' законами Республики Р1нгугш етия, согл а1пен иями с

федеральнь1ми органами исполнительной власти' а также установленнь!е
нормативнь1ми правовь!ми актами |[резидента Российской Федерации и
нормативнь!ми правовь1ми актами |{равительства Российской Федерации,
предусматрива}ощими передачу осуществления органам исполнительной



власти Республики 14нгутшетия отдельнь1х полномочий федеральнь:х
органов исполнительнои власти.);

8) в статье 22:
а) в абзаце третьем после слов <<|{равительства Республики

Р1нгуш:етия>> дополнить словами ((, принять1е в пределах полномочии
|1равительства Республики Р1нгутпетия,)) ;

б) в абзаце седьмом слова ((постановления |{равительства
Республики 1,{нгутшетия вступа}от в силу со дня их подписания>> заменить
словами ((постановления |{равительства Республики 14нцтш етия вступа}от
в силу со дня их офици€|льного опубликования));

9) абзац первьтй статьи 23 изло>кить в следук)щей редакции:
<|{редседатель |1равительства Республики Анцл;етия возглавляет

|{равительство Республики 14нгутпетия и организует его работу в

соответствии с федеральньтм законодательством, (онститушией

Республики 14нгутшетия, ресшубликанскими законами' актами [лавь:
Республики Р1нгутпетия.).

(татья 2
}{астоящий 1{онституционньтй закон вступает в силу со дня его

офишиального опублико вания.

|лава
Республики [нгу!||етия

г. 1![агас
,*-[', ра.Ра.пд 2023 года

т*у./.РЁ3

м.м. (алиматов

кА}{}ш[яР11я



г|Алг|Аи Рв,спуБликА

конституционни зАкон

<<| 1ал г|а й Республика 11ра вительствах)> долча | [алг[ай Республика
[{онституционни 3акона хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

?1аийцад
|1алг[ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 шера оаг1ой бетта 29 ди

€татья 1

<[1алг1ай Республика |[равительствах долча) 1998 шера аьтинга бетта
10 дийнахьарна ]\ъ5-Рк3 йолча [1алг1ай Республика 1{онституционни
закона (газет <[1алг1айие>>, 1998, аьтинга бетта 26 ди; |999, лайчилла бетта
20 ди;2000, ту1пола бетта 22 ди;200з, маьтсела бетта |7 ди;2004, аьтинга
бетта 10 ди; 2006, ту1шола бетта 23 ди 2007, надх{гоанцхой бетта \3 ди;
201|, к1имарса бетта 9 ди;2012, аьтинга бетта 2| ди;20|з' ту1шола бетта
|2 ди;20|4, лайчилла бетта 8 ди; 201'5, маьтсела бетта 7 ди, к1имарса бетта
4 ди; 201,6, к1имарса бетта |3 ди; Ффи|диальни бокъон хоама интернет-
портал (тмтштм.ргауо.8оу.п}),20|7 , аьтинга бетта 6 ди;2018, саькура бетта 27

ди; интернет-газет <<[1алг1айче>> (:штштм.9аае1а|п9шз1т.гш), 2020, аьтинга
бетта 30 ди; 202|' аьтинга 6етта 24 ди 2022, к1имарса бетта 14 ди)
}окъехьо 1 обелгалдаь хувцама1ш :

1) 1 статьяй тшоллаг1а абзац укх редакце д1 аязъе|
<[1алг1ай Ресгублика 1!1ехкдас в1атпаг1йолл [1а-глг1ай Республика

|{равительство' [1алг1ай Республика законодательствоца нийса, цун
керттера къахьегама куца1ш белгалду, [1алг1ай Республика |[равительство
отставке яхийтарах соцам т 1 аэц.>> ;

2) 4 статья укх редакце:

3акон 31-р ((3 - Ф [|равительстве)
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(<статья 4. |[алг1ай Республика [1равительства закона!п а

кхьпйола боарама бокъон акта!ц 
^ 

кхоача!шъяра
бола къахьегам

[1а-гтг1ай Республика |{равительствос кхоачо то [1алг1ай Республика
доазон т 1 а Росс ийски Федераце |{онсти туци' федеральни конституционни
закона1п' федеральни закона1ш а Российски Федераце кхьтйола боарама
бокъон акта1ш а кхоача|77ъяра, [1алг1ай Республика 1{онституци' [1алг1ай
Рерпублика законатп а [1алг1ай Республика кхьтйола боарама бокъон акта1п

а кхоача1пъяРа' и1штта '1алацло }о [1алг1ай Ресгублика кхьтйолна,
кхоача1п дара |аьда;та органий къахьегам барта бихьа кхоача1шбара.>;

3) 5 статьяй хьалхара абзац укх редакце д1аязъе:
<[1алг1ай Республика кхоача1шдара |аьда;т.а органий система а

структура а белгалъто [1алг1ай Республика йехкдас, [1алг1ай Республика
(онституцеца нийса.>> ;

4) 1 1 
1 статья укх редакце д1аязъе:

<<€татья 111. |!алг1ай Республика кхоача[шдара 1аьдала органий
система

[1алг1ай Республика кхоача1шдара 1'аьдала органий системе нубоаг1а
[1алг1ай Республика 1!1ехкда, [1алг1ай Республика |{равительство' [1алг1ай
Рес публ ика кхоач а1пдара \ аьда;та кхьтйола органа1п.

Российски Федераце 1(онституцеца нийоа, Российски Федераце
леладара боараме а Российски Федераце [ 1алг1ай Республика а цхьана
г!олномоче1шца нийса, кхоача1пдара 1аьдала федеральни
['1алг1ай Республика кхоачатттдара 1аьдала органа1ша а

Федераше ца1 йола система хьа}о.);
[ 1алг1ай Республика кхоача1шдара |аьда;та органий система

белгалъто, [1алг1ай Республика йехкдас, [1алг1ай Республика
(онституцеца нийса.>> ;

5) т1атохар де ер чулоацам болча |21 статьяйца:
<€татья |2|. | 1алг1ай Республика ||равительства керттера

полномоче!ш

[ 1алг1ай Республика |{равительствос' [ 1алг1ай
(онститу{€|{&, [ 1алг1ай Республика законаца оттабаьна,

Республика

Республика компетенце а полномочей а бораме:
1) дакъа лоац финансай, 1илман' де1шара' унахц1енш1 лораяра'

культура, физинески культураи спортеи' соци€1льни 1алатшон, наькъа1пка

лелара кхерамзлен а экологе а хьакъехьа, ца1 йола паччахь€}г1кхен политика
кхоача1пъеча;

2) кхоано }о сага а грах{данина а бокъона1пи моар1шона1ци лораяра,

долахье а }окъарлен лостам а лорабара' терроризмаи экстремизмаи духь€|"ле

органа1ша а
Российски

[ 1алг1ай

яр еи 3улама1шца къовсам лоатт аб щеи;
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3) 1алатпо !о [ 1алг1ай Республика социально-экономически
дег 1 акхувлара даькъе къахьегара;

4) Российски Федераце до€1зон т1а дахана къамий этнокультурни
дукх€!ла баплхалона1ш' цар меттатл а культура .а лораяра, дег1акхувлара
къахьегар д}; масс€ва дахача къамий а кхь1долча к1езигача къамий
бокъонатш лораяра; мищантий соци€}льнии культурнии адаптаци яР;
къама1шта (этносагпта) довна1п ца хилийтара профилактике лела1о'
къама1шта гокъеи конфессе1шта 1окъеи 6арт хилийтара аьттув лох;

5) кхоачо то унахц1ено лораяра де1па1п да1шхара, цу даькъе т1акхоаче
а дик€}л йолатп лорий нокъост€ш1 хилийтара' к)къарлен мога1ш€}л лораяраи
и1оаг1ъяраи, мога1ш€ш1 тоаяра хьала1ш 1алатшдара, ща}кдана1ша тшоай

мо га1ш€ш1а б ехктокхаме хил ар а о аг 1 ув хилийт ар а;

6) бахархо1шта соци€|"льни 1алатпон те1пам 6алара' цу даькъе
$Р, грах{дана1шта адресни ооци€ш1ьни новкъостал АаРсоци€!льни 1алатцо

1алап:дар;
7) кхоано }о дез€ш1' наьна.]1' даьйл а берал а лорадара 1а;латшо етш,

дез€!ла1п мари сесаги в1атшаг1кхийтта хьахилийтара кхоачо яр' дез€|ла1пка
бератш кхетамца кхедара новкъостА]| АаР, и1птта кхийна даьннача бератша,

тшоай даьй-ноаной йоакхо яра декхара1ш кхоачат|:дергдола1п;

8) в1атцаг1 а техе [ 1алг1ай Республика )(алкъа [уллама теркамга

д1ал}, [ 1алг1ай Респу6лика бтоджета проект а из кхоача1пдарах йола отчет
а;

9) 1алатпо то [ 1алг1айРеспублика бтод>кет кхоача1пдара;
10) [1алг1ай Ресгублика |{равительства къахьегамах йола, х1ара

1шерара отчета1п, в1атпаг1теха 1шерара доклад' [ 1алг1ай Республика
паччахь€шткхен прощаммай овсарле' [1алг1ай Республика соци€}льно-

экономически дег1аахара сщатеге мероприяте1п кхоача1шъяра план'
[1алг1ай Республика соци€}льно-экономически дег1аахара мероприятей
план, д1айохьийт, у>к [ 1алг1ай Республика йехкдас, [ 1алг1ай Республика
!,алкъа [улламага д 1 алургйола1ш.));

1 1) г1алг1ай Республикага
Ресгублика

Рес губликага урх€1л де хьаденнача ф едеральни до€|^]-|ахьенна;

планироване документа1ш в1аш:аг1тохара а корректировка
белгалъто, у)к документа1ц д1 ачо1 аг1ду (могаду);

стратегически
яра а арг1а

13)моттигерча 1шедо€|"ладара органага, моттигерча 1шедо€}ладара

органа дарх{ерча сагага о€}л' цар т|аийца боарама бокъон акта1ш, Российски
Федераше законодательстваца д1 анийсъе аьле, нагахьа санна у>к белгалъяь
акта1ш' Российски Федераце (онстиццена' федеральни конституционни
закона1шта а кхьтйолча боарама бокъон акта1цта а, [1алг1ай Республика

|2) [1алг1ай Республика |1равительствос леладу'

3акона1шца
закона(шца'

до€}лахьенна урхал
нийоа, и1штта урхал
кхьтйолча боарама

урхал де
ду' доал А!,
ду, Российски

хьаденнача [ 1алтг1ай

[ 1алг1ай Республика
Федераце федералльни

бокъон акта1шца нийса [ 1а_гтг1ай



(онституцена, [1а-глг1ай Республика закона1цта
бокъон акта1пта а духь€|ле е1ш хилча' и1штта суде до1п
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а кхьтйолча боарама
д[ада:та йитл я;

закона1па'
закона1ша'

14)кхоана1цъ}о кхьтйола полномоче1п,'
[ 1алг1ай Республика 1{онституше, [ 1аттг1ай

кхоача1шдара 1аьдала федеральни органа1шца барт б.р, отта ма АаРРа,
и1птта Российски Федераце |[резидента а боарама бокъон акта1шца а

Российски Федераце |{равительства боарама бокъон акта1шца а, Роосийски
Федераце субъектатпка кхоача1шдара |аьдала органа1шка' кхоача1шдара
|аьдала федеральни органий къаьста полномоче1ш д|аялар белгалдетш йола
баоарма бокъон акта1ш.);

б) 14 статье:
а) 1 пункт укх редакце д1аязъе:
((1) [ 1алг1ай Респу6лика )(алкъа [уллама теркамга д1сгл}, [ 1алг1ай

Ресгублика бтод>кета проект а из кхоача|11дарах йола отчет а [1а-гтг1ай

Ресгублика бтоджет кхоача1шдара 1 алаш:о то;>;

б) 4 пункт укх редакце д1аязъе:
<4) кийнъго [ 1а;тг|ай Республика |[равительства къахьегамах йола,

х1ара !перара отчета1ш, в1атпаг1теха 1шерара доклад, [1алг1ай Республика
паччахь€ш1кхен программай овсарле, [1алг1ай Республика соци€1льно-

экономически дег1аахара стратеге мероприяте1п кхоача1шъяра план'
[1алг1ай Республика соци€|льно-экономически дег1аахара мероприятей
п.т1ан' д1айохьийт, у>к [ 1алг1ай Республика йехкдас, [ 1алг1ай Республика
)(алкъа [улламага д 1 алургйола1ш.>;

7) 21 статье:
а) тполлаг1а абзац тттийниз д1абаьнна ларх1а;
б) кхоалаг1а абзац укх редакце д1аязъе:
<[1алг1ай Республика |{равительствос

федеральни закона1па, г1а;тг|ай Республика
Республика 3аконат]7а' кхоача1шдара 1аьдала федера_гльни органа1шца барт
баратшца, и1птта Российски Федераце |[резидента боарама бокъон акта1пца'

Российски Федераце |{равительства боарама бокъон акта1шца белгалъяь
полономоче1ш' царца [ 1алг1ай Республика кхоача1шдара 1аьдала

ор ган а1|] ка' кхоач а1шд ар а | аьда;уа ф едер альн и орган ий къаьота полн омоче1п

д|аялар белгаллдетш а йола полномоче1ш.);
8) 22 статье:
а) кхоалаг1ча абзаце де1ша1шта <[ 1алг1ай Республика |{равительства))

|[равительстват1ехьа т1атохар де де1па1шца <,[ 1а-глг1ай Республика
полномоней боараме т 1 аийца йола,>>;

б) ворх1лаг1ча абзаце де1па1цта <<[ 1алг1ай Республика
|[равительства соцама1п низаца н1оаг1лу, цар т1а кулг яздича денз) хувца

де1|1а1шца <[ 1алг1ай Реопублика |{равительства соцама1ш низаца н1оаг1лу,

царна официально кепатехача дийнахьа денз);
9) 23 статьяй цхьо€!]-!аг|а а6зац укх редакце д1аязъе:

кхоача1пъ1о' кхьтйола,
(онституце, [ 1алг1ай

федеральньни
Республика
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<[1алг1ай Республика |{равительства |[редседатела кулг€ш1ду'

[1алг1ай Республика |{равительствана' цун болх в1атшт1ехьабоаккх,

федеральни законодательстваца' |1алг1ай Республика 1(онституцеца,

ресгубликански закона1цца' [ 1алг1ай Реопублика йехкдаь акта1шца

нийоа.>>.

(татья 2
Бр 1{онституционни закон низаца ч1оаг1денна болх бе долатт}, еР

оф ициально кеп атехача дийнахьа денз.

||алг[ай Республик-
Р[ехкда

г. Р1агас
2023 шера 

^_{р]{у./-ос3
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