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€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгутшетия от 8 итоня2009 года ]хгч24_Р3

кФ муницип€ш1ьнь1х ,"!б'р'* в Республике Р1нгутшетия>> (газета

*[нгуйетия>>, 2009,11 итоня, 15 октября; 20|0, 2 марта' 22 итоня; газета

<€ерлало>>,2010, 9 ноября; газета <<Р1нцплетия>>) 20]|,7 итоня, 9 иголя, 8

сен{ября, 6 о*'"бря; 2013,12 февраля;20|4,8 ноября;20|5,2 алреля, |4

мая; Ффишиальньтй интернет-портал правовой информашии

(тм:м:ш.ргауо.8оу.п.1),2015, 14 декабря; 20|6,29 декабря;20|7,2 октября,31

октября; интернет-г€вета <14нцшлетия) (тмтм:м'9аае1а|п9шзБ'*), 20|9' 11

марта' 9 сентября) измене""., "й'жив 
пункт 6 чаоти3 с!атьи 92 изложив в

следу}ощей редакции:
<6) сенаторьт Российской Федерашии;>>'

(татья 2
Бнести в 3акон Республики Р1нц1шетия от 28 декабря 201.2 года

]хгр52-Р3 (о порядке отзь1ва [лавьт Республики Р1нцтшетия> (газета

<14нгутшетия>>) 20]], 10 января ; 20\5, 2 алре.пя) изменение' заменив в части

2 статьи 20 слова ."'.""! €овета Федерации Федерат:ьного €обрания

Российской Федерации)) словами ((сенаторьт Российской Федерации>.

€татья 3
Бнести в 3акон Республики Р1нгутшетутя от 8 мая 20|з года ]ф6-Р3

кФ порядке избрания [лавьт Республики }1нгутшетия> (газета <<Р1нц1шетия)'

2о|3,-|4 мая; интернет-газета <1,1нгуш:етия) (:птп:м.9а:е1а|п9шз}:.гш), 2020, \

3акон | 85-с (некоторь!е законоАательнь:е апь:)



декабря) изменение' и3ложив часть 7 стц|ьи' 5 в'оледугощей редакции:
<<7. 1{андидат на дол}шооть [лачьт Республики 14нцтшетия

представляет в Ёародное €обрание щй кандидатурь1, отвеча1ощие

требованиям и ощаничениям' предусмощеннь1м статьей 3 Федерального
закона от 22 декабря 2020 года ]т{р439-Ф3 ((о порядке формирования €овета
Федерации Федерального (о6рания Российской Федерации>, одна из

которь|х в случае из6рания представив1цего ее кандидата булет наделена

полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от
исполнительного органа государственной власти Республики 14нцтшетия,

|1ри этом одна и та )ке кандидатура д{|я наделения шолномочиями сенатора
Российской Федерации представителя от исполнительного органа
государственной власти Республики 14нгугшетия не может бьтть

представлена р€внь!ми кандидатами на дол}(ность [лавьт Республики
14нгутшетия. (писок кандидатур и сведения о кандидатурах (фамилия, имя)
отчество, А&\4 рождения, наименование субъекта Российской Федерации'

района, города' иного населенного пункта' где находится место жительства'
основное место работьт или слу)кбьт, занимаемая дол)кность' а в случае

представля}отся кандидатом на до.т1)кность [лавь; Республики Ангу1шетия в

}{ародное €обрание не шозднее чем за пятнадцать дней до дня голосования в

указанном органе по его кандидатуре.).

€татья 4
Бнести в 3акон Республики Р1нгутпетия от 28 марта 2016 года ]ф10-Р3

(о системе избирате.пьнь!х комиссий в Республике 14нгугшетия>
(Ффициа-г:ьньтй интернет_порт€}л правовои информации
(:м:мтм.ргато.9от.гш)' 20 \ 6, 30 марта) следу}ощие измен ения:

1) в части 24 статьи 3 слова (члень1 €овета Федерации
Федерального €обрания Российской Федерации> заменить словами
(сенаторьт Российской Федерации>>;

2) в части 2 статьи 25 слова (членов €овета Федерации
Федерального €обрания Российской Федерации> заменить словами
(сенаторов Российской Федерации>.

€татья 5
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после дня

его офици€ш1ьного опубликования.
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