
3Акон

Рш' спуБлики ингу!ш |,тия

Ф внесении изменений в статьи 13 и 1б 3акона

22 февраля 2023 года

в 3акон Республики |4нгутшетия от 29 декабря 2020 года
]хгч60-Р3 <Фб архивном деле в Республике 14нцтшетия> (интернет-г€вета
<Р1нцгшетия>> (тм'тмтм.9а:е1а|п9шз1т.гц), 2020,30 декабря; 202|, 29 ноября)
следу}ощие изменения:

1) статьго 13 дополнить часть!о 3 следугощего содер)кания:
<3. Ё|отариа]\ьная ла]!ата Республики 14нцтшетия обязана создавать

нотари€}льнь1е архивь1 для хранения, комплектования' учета и
использования нотари€|"льнь1х документов' образовав1шихся в процессе
деятельности нотариусов. )(ранение республиканских нотари€!"льнь1х

документов осуществляется в соответствии с Федеральнь1м законом.);
2) в статье 16:
а) наименование статьи после слов ((}оридического лица')) дополнить

словами (нотариусов' занима}ощихся частной практикой,>> ;

б) часть 1 после слов (!оридического лица') дополнить словами
(нотариусь1' занима1ощиеся частной практикой,>>.

Республики [4нц[цетия <<0б архивном деле в
Республике [нцпшетия>>

11ринят
Ёародньпм €обранием
Республики 1[н гу!шетия

€татья 1

Бнести

3акон 339-с (Фб архивном леле)



(татья 2
Ёастоящий

опубликования.
3акон вступает в силу со дня его официального

[сполняпощий обязанности
|лавьп Республики Р1нгу!цетия

г. 1!|агас
,, 3 )> ",(.оа-||4./1сс 2023 года

-

]{у "{):Р!

Б.Б. €ластенин



г1Алг1Аи РвсшуБликА

зАкон

<<| 1алг1ай Республике архивни г1улакхех долча>>
|1алг1ай Республике 3акона 13 а 16 а статья!цта хувцама!п

к)къедахьара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2023 шера саькура бетта 22 цп

€татья 1

<[ 1алг1ай Республике архивни г1улакхех долча), 2020 шера оаг1ой
бетта 29 дийнахьаряа, ]хгч60-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона
(интернет_газет <[1алг1айче>> (:м:м:м.9а:е1а|п9шз1'.гц), 2020 шера оаг1ой
бетта 30 ди; 202| 1шера лайчилла 6етта 29 ди) юкъехьо 1обелгалдаь
хувцама1ш:

1) 13 статьяйна т1атохар де' 1обелгалбаь нулоацам болча 3 даькъаца:
(3. [ 1атлг1ай Республика нотари€|]-|ьни ла]\ата декхарийла я)

нотариуса1ца къахьегача ханачухь хьахинна нотари€}льни документа1ш
лораде1п ухкаде' комплектовани е учети лелаяраи лайда эцараи г1улакха
нотариальни архива1ц в1ацлаг1тоха. Республикански нотари€!"льни

документа1п лораде1ш ухкадар кхоача1шду Федеральни законаца нийса.>>;

2) 16 статье:
а) статьяй ц1ераша де1ша1шта ((}оридически лицо> т1ехьа т1атохар ле

де1ша|шца ((' частни практиках къахьега нотариуса1п)>;

б) 1 даькъе де1ша1шта ([оридически лицо) т1ехьа т1атохар де
де1ца1шца (' частни практиках къахьега нотариуса1ш).

3акон 53-р (Фб архивном аеле)

[



Бр 3акон низаца н1оаг1денна болх 6е дол€ш1у' ер официально
кепатехача дийнахьа денз.

|[алг[ай Республика
Р[ехкдаь декхара!ц кхоача!шдер

г. Р[агас
2023 шера ^-ь,$р /./. -Р3

(татья 2

€ластепин Б.Б.


