
3Акон

РвспуБлики ингу1шптия

0 внесении изменений в статьи 2 ут \13акона Республики }1нц[цетия
<<Ф госуАарственной поддер)кке молоде?!(нь!х и детских общественнь!х

объединений Республики !1нц!шетия)

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики ![нц1шетия 22 февраля 2023 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики |4нцтшетия от 3 итоня 2022 года ]'|э22-Р3

(о государственной поддержке молоде}шь1х и детских общественнь1х

объединений Республики йнгутшетия>> (интернет-г€вета <<й1нцтшетия>>

(тм'тм:м. 9азе1а|п9шз}т.гц), 2о22, 3 игоня) следу}ощие измен еътия:

1) статьго 2 дополнить частьго 4 следу1ощего содер){{ания:

<4. Фсобенности государственной поддер)кки российского дви){{ения

детей и молоде)ки устанавлива}отся Федер€}льнь|м законом от 14 и1оля

2о22 года ]ю261-Ф3 (о российском дви)|(ении детей и молоде)ки)');
2) в пункте з части 5 статьи 11 слова ((некоммерческих

организаций, вь1полня!ощих функции иностранного агента) заменить

словами ((иносщаннь1х агентов).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в оилу со дня его официального

опубликования.

[1сполнягогций обязанности
|лавьп Республики [|нц!шетия

г. 1![агас

в.в.

3акон 340-с (Ф гоо. поллержке)

2023 гоА3

€ластенин



г1Алг1Аи Рв'сшуБликА

зАкон

<<| 1алг1ай Республика кагирхойп берпп к)къарлен объединене!цта
паччахьалкхен новкъостал дарах долча)>, |1алг1ай Республика
3акона 2 а 1\ а статья!шта хувцама[ш юкъедахьара хьакьехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2023 шера саькура бетта 22 дп

€татья 1

<[ 1алг1ай Республика кагирхойи 6ерии }окъарлен объединене1шта
паччахь€ш1кхен новкъост€ш| дарах долча)' 2022 1шера аьтинга бетта з

дийнахьарна, !'{э22-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (интернет-г€}зет
<[1алг1айче>> (:м:мтм.9аае1а|п9шз}т.гц), 2022 шера аьтинга бетта з ди)
гокъехьо 1 обелгалдаь хувцама1п:

1) 2 статъяйна т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча 4 даькъаца:
<<4. Российски 6ерии кагорхои болама паччахь€ш1кхен новкъост€ш1

дФа белгалонатш д1аотта}о' <<Российски 6ерии кагирхои боламах долча)'
2022 1шера к1имарса бетга |4 дийнахьарча ]хгр261-Ф3 йолча Федеральни
законаца.>);

2) 11 статьяй 5 даькъа 3 пункте де1ша1ш (кхь1ча паччахь€ш1кхен
агента декхара1п кхоача1шду коммерчески йоаца организаце1ш> хувца
де1па1шца ((кхь1ча паччахь€ш1кхен агента1ш).

(татья 2
Ёр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе дол€|лу' ер официально

кепатехача диинахьа денз.

|[алг1ай Республика
Р[ехкдаь дею(а ра !п кхоача!шдер

г. Р[агас

3акон 54-р (Ф гос. поллержке )

€ластенин Б.Б.


	1
	2

