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<<0 гралостроительной деятельности в Республике 11нгупшетия>

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики }1нгу[||етия 23 сентября202| года

€татья 1

Бнес.ги в 3акон Республики Р1нгуш_тетия от |7 декабря 2009 года

]\ъ61-Р3 (о градостроительной деятельности в Республике [4нгу:шетия>

(газета <Р1нгугше'^'',2009,31 декабря; г€вета <€ерлало>, 2010, 9 ноября;

га3ета <14нгушлетия>>') 20]\, 6 октября; 20|3, 15 и}оня; 20|4,8 ноября;

Ффишиальньтй интернет-портал правовой информации (:м:м:м'ргауо' воу'гц)'

20|5, 1 итоня, |4 дека6ря;20]7,26 апреля;20|8,27 февраття; интернет_

газета <Р1нцшлетия>> (:м:мтм.9а)ета\л9шз}т.гш), 2018, 29 декабря;

Ффишиальнь:й интернет-портал правовой информации (тм:м\м.ргауо.8от.гш),

20|9, 7 и}о}{я; интернет-газета <14нгуш-тетия)) (тм:мтм.9аае1а1п9шз!"т.гш),

2019,' 2 декабря;2020,2 марта;30 игоня) следу}ощие изменения|

1) в статье 3:

а) пункт 2 изло>кить в следутошей редакции:
<2) утверждает структуру органов исполнительной власти Республики

71нгугг:е'гия в области государственной экспертизь1 проектной

документации, государственной экспертизь! результатов инженернь]х

изьтсканий и в области контроля за соблтодением органами местного

самоуправления 3аконодательства о щадостроительной деятельности;);

б) пункт 4 изложить в спеду}ощей редакции:
<4) обеспечивает своевременное представление в федеральньтй орган

исполнительной власти' осуш(ествля1ощий функг1ии по вьтработке и
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реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулировани}о в сфере строительства' архитект}Рь|, градостроительства'
отчетности по установленной форме об осуществлении переданнь|х

полномочий, о достижении целевь1х прогно3нь|х пок€вателей в случае их

установления.);
2) статьго 5 дополнить пунктами 9 и |0 следутощего содержания:
(9) утверждает положение о региона"т1ьном государственном

строи1'ельном надзоре;
10) принимает ре1шения о комплексном Развитии территорий в

случаях' предусмотреннь1х [радостроительном кодексом.);
3) в статье б1:

а) в насти 1:

пункт 6 признать утратив1шим силу;
пункт 10 излохсить в следу}ощей редакции:
(10) принятие рет.шений о комплексном развитии территорий в

случаях' предусмощеннь1х [ралостроительнь1м кодексом;);
б) в насти 3:

пункт 7 признать утратив1шим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
(11) приня'гие рет'шений о комплексном развитии территорий в

случая х) предус мотрен г{ ь!х ['ралостроител ьн ь!м кодексом ;)).

€татья 2

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

его офици€ш1ьного опублико ва|1ия.

|лава
Республики [нгу!шетия

г. 1}[агас

т!.м. (алиматов
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лъ

202\ года
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<<[ 1ал г[ай Республи ке градостро ител ьн и къахьега мах долча)> [ 1ал г[ай
Республика 3акона хувцама!|| юкъедахьара хьакъехьа

11аийцад
[1алг1ай Республика
!алкъа |уллама 202\ шера 23 сентябре

€татья 1

<[1алг1ай Республике щадостроительни къахьегамах долча)'
2009 шера 17 декабрерча, ]\ъ61-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет

к[1алг1айне>, 2009,31 декабре; г€вет к€ерАало>>, 2010, 9 ноябре; г€вет

к[1алг1айне>, 2011, 6 октябре; 201з,15 итоне; 20\4,8 ноябре; Ффициальни
бокъон хоама интернет-порт€}л (тмтмтм.ргато.9от.гш), 201,5' 1 итоне,

14 декабр е; 2017 , 26 апреле; 201'8, 21 феврале; интернет-г€вет <<[1алг1айче>>

(тштм:м.9а:е1а|п9шв}:.гв), 20|8, 29 декабре; Ффициа_гльни бокъон хоама
интернет-портал (тмтм:м.ргато.9от.гш) , 2о19, 7 и}оне; интернет-га3ет
к[1алг1айче> (тм:м:м.9а:е1а|п9шв1т.гц), 20|9, 2 декабре; 2020, 2 марте;

30 итоне) }окъехьо 1обелгалбаь хувцама1п:
1) 3 статье:
а) 2 пункт укх редакце д1аязъе:
<2) проектни документацен паччахь€|"пкхен экспертиза а) ин)кенерни

тохкама1ц дара документацен паччахьалкхен эксперти3а а' моттигерча
1шедоалдара органа1ша градосщоительни закондательство лоарадара
т1ахьоя<ам лоатта6арах а йолна, [1алг1ай Ресгублика кхоача1шдара органий
структура д1ач1оаг1ъто;>;

б) 3 статьяй4 лункт укх редакце д1аязъе:
(4) кхоачо }о тлий йиллача ханачухь г1итплотп $Р&, архитектура'

градостроительства даькъе паччахь€|-пкхен политика, боарам-бокъон д1а-
хьа нийсдара декхара1ш белгал а доаха1ш кхоача1шдетп йола кхоача1шдара

|аьдала федеральни органага д1аенна полномоче1ш кхоача1шъярах, целевой
прогнозни гойтамагш кхоача1цдарах, ух{ оттадаь хилчц отчетность

д\аялара.>>;
2) 5 статье т1атохар де' ер чулоацам болча9,1'0 пункта1пца:
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(9) д1ач1оаг1ъто региональни паччахь.!лкхен г1итшлон б1арга1унал
дара поло}кени;

10) доазона1ш комплексни дег1адоаладарах соцама1п т1аэц,
[радостроительни кодексо белгал ма дарра.);

3) 6'статье:
а) 1 даькъе:
6 пункт низ д|абаьнна ларх1а;
10 пункт укх редакце д1аязъе:
(10) до€вона1ц комплексни дег1адоаладарах соцам т[аэцар,

[ р адосщ оительни кодексо белга-гтъяьча моттига1шка; ) ;

б) 3 даькъе:
7 пункт низ д|а6аьнна ларх1а;
1 1 пункт укх редакце д1аязъе:
.1 1) доазона1п комплексни дег1адоаладарах соцам т1аэцар,

|радосщоительни кодексо белгалъяьча моттига1цка;).

(латья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долал}, еР официально кепатеха

итт ди чаккхдаьннача диинахьа денз.

|1алг1ай Республика
Р[ехкда

г. Р1агас
202| шера <_ц >>

]{,!2з


