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0 внесении изменения в 3акон Республики }1нц[шетия <<0 наделении
органов местного самоуправления Республики }1нц!шетия

отдельнь!ми государственнь|ми полномочиями по органи3ации
мероприятпй при осуществлении деятельности по обращеник) с

)[(ивотньпми без владельцев>>

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики 14нц!шетия 22 февраля 2023 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нцтшетия от 2 апреля 2020 года ]\ъ8-Рз
<Ф наделенпи органов местного самоуправления Республики 14нцтшетия
отдельнь1ми государственнь1ми полномочиями по органи3ации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращенито с
животнь1ми без владельцев) (Ффициальньтй интернет_порт€|-г! правовой
информации (тттм'тм.ргауо.9о,.г,), 2020, з апреля) изменение' заменив в
преамбуле слова <<Федеральнь1м законом от 6 октября |999 года ]\э184-Фз
<Фб общих принцилах организации законодательньтх (представительньтх)
и исполнительнь1х органов государственной власти субъектов Российской
Федерации> словами <<Федеральнь1м законом от 21 декабря 202| года
]\ъ414-Ф3 (об общих принципах организации публинной власти в
субъектах Российской Федерац ии.>>.

(татья 2
Ёастоятций 3акон вступает в силу со дн'1 его официального

опубликования.

!1сполнягоцдий обязанности
|лавьп Республики |4нгу!шетия

г. 1!1агас
<<49

Б.". €ластенин

3акон 337-с (Ф меотном самоупрашении)

2023 года



г[Алг|Аи РшспуБликА

Акон

<<|1алг[ай Республика моттигерча !педоалдара органа|шта, даьй
боацача хьайбай хьакъехьа къахьегара мероприяте!ш д1ахьопш,
къаьстта паччахьалкхен полномоче!]| яларах долча>>, ||алг[ай

Республика 3акона хувцама!ш к)къедахьара хьакъехьа

[!аийцад
|1алг[ай Республика
)(алкъа |уллама 2023 шера саькура бетта 22 дп

€татья 1

<[1алг1ай Республика
боацача хьайбай хьакъехьа
паччахьалкхен полномоче1п

моттигерча 1шедо€|лдара органа1шта' даьи
къахьегара мероприяте1ш д1ахьотш' къаьстта
яларах долча)' 2020 шера бекарга 6етта 2

дийнахьарна' ]\ъ8-Рз йолна, [1а-глг1ай Республика 3акона (Ффициальни
бокъон хоама интернет-порт€}л (тмтштм.р[ато.9от.гш), 2020 шера бекарга
бетта з ди) преамбуле хувцам }окъехьо' де1ша[ш <<Российске Федераце
законодательни (представительни) а паинахь€ш1кхен | аьда;та кхоача1ш дара а
органа1п в1атпт1ехьаяхара }окъарча принципех долч?\|, 1999 тшера ардФа
бетта 6 дийнахьаряа, ]ч[ч184-Ф3 йолча Федеральни законаца) хувца
де1па1пца ((, Российски Федераце субъекта:пка публинни 1аьдал

6етта 21в1атпт1ехьдаккхара }окъарча принципех долча)), 2021- шера оаг1ой
дийнахьарна, }1! 414-Ф3 йолча Федеральни 3аконаца.)).

(татья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€[лу' ер официально

кепатехач а диинахьа денз.

|[алг1ай Республика
Р1ехкда ь декха ра !ш кхоача!шдер

г. 1![агас
2023 шера ^&,хфз_-Рэ

3акон 48-р (Ф местном самоуправлении)

ластенин в.в.


