
конституционнь|й 3Акон

Рш спуБлики ингу|ш птутя

Ф внесении изменений в отдельнь[е 3аконодательнь!е акть[
Республики [1нцш|етия

[1ринят
[{ародньпм €обранием
Республики Р1нц!шетия

€татья 1

1998 года ]хгч5-Р|{3 <Ф |[равительстве
к14нгутшетия>>) 1998, 26 итоня; |999,20
мая; 2004, 10 итоня; 2006, 23 марта; 2007,

Бнести в (онститу!{ионнь1й закон Ресгублики 14нгупети'{ от 10 итоня
Ресгублики 1'|нцтшети'1)> (газета

ноября; 2000, 22 марта;2003' |7
13 января; 20||,9 итоля;20|2,2|

и}оня; 20|з, |2 марта; 20|4,8 ноября; 20|5,'7 мая' 4 итоля; 20|6' 13 итоля;

Ффициа-ттьньтй интернет_порт€!}1 правовой информации (тм:м'тм.ргауо.воу.г,),
20|7, 6 и}оня; 2018, 27 февраля; интернет-г€вета <<Р1нцтшетия>>

(тм:м:м.9а:е1а|п9шэ}'.'ц), 2020' 30 и}оня; 202\, 24 итоня) следу}ощие
изменения:

1) в абзаце третьем статьи 10:

слово <<, акций>> иск.]1}очить;
после слова (организаций),>> дополнить словами <цифровьтх

финансовь1х активов, цифровой ва.п}оть1,);

2) в пункте 4 статьи 18 слова <1{онституционного €уд' Республики
Р1нцтшет ия и>> ис к.т1}оч ить.

(татья 2
Бнести в 1(онституционнь1й закон Республики йнцгпетия от 11 июля

|999 года ]\ъ6-Рк3 <Ф [осударственном флаге Республики !4нцтшетия>>

30 игоня 2022 года

3акон 267-с (изм. в отлельные зак. апы-}'[э5-(3Р)



(газета <14нцтшетия>>' 1999,14 августа; г€}зета к€ерлало>>,20|1, 15 января;

Ффициальньтй интернет-порт€ш1 правовой информации (тмтмтм. ргауо. воу. -),
20|7, 26 алреля) следутощие изменения:

1) абзаш пятьтй статьи 2 признать утратив1пим силу;
2) в абзаце третьем статьи 5 слова <|{редседателя (онституционного

€уАа,> искл}очить.

€татья 3
Бнести в (онституционнь!й закон Республики 14нцшлетия от 5 марта

2001 года м9-Ркз <Ф |осударственном гербе Республики Р1нцш:етия>

(газета <<[1нцш:етия>>' 200|, 28 итоня; газета <€ерАало>>, 200з, 27 марта;

2011, 15 января' и}оля; интернет-г€вета <<14нгутпетия>>

(тм'ш'тм. 9а:е1а|п9шз}'..ц), 20 19, 9 сентября) следутощие изменения :

1) в статье 3:
а) абзац седьмой признать утратив1шим силу;
б) абзац двенадцатьтй признать ущатив1дим силу;

искл1очить;
3) в насти 1 статьи 5:

14нцшл ет и\>> искл}очить ;

в) в абзаце щетьем пункта з

а) в пункте 1 слова <<(онституционньтй €ул Республики Р1нцтшету!я'>>

иск.т1!очить;

2) в статье 4 слова <(онституционного €ула Республики 14нцтшетия')

б) в пункте 2 слова <|[редоедате.тб1 1(онстицционного €ула Ресгублики

Республики Р1нцтш ету|я )>> иск.т1}очить.

(татья 4
Ёастоящий (онституционньтй закон вступает в силу со дня его

официалтьного опублико вания.

|лава
Республики 14нц|цетия

г. 1!1агас

"-&'-о.:4а$-2022 года
!{,-/: Р/#

слова <1{онстицционного (ула

?т,[.м. }(алиматов



г|Алг1Аи РшсшуБликА

конституционни зАкон

|[алг[ай Республика цхьайолча 3аконодательни акта|шта
хувцама[ш юкъедахьара хьакъехьа

[[аийцад
|[алг1ай Республика
[алкъа |уллама

€татья 1

2022 ш|ера 30 игоне

<[1алг1ай Республика |{равительствах долча)' 1998 1шера 10 итонерна
]ф5-Ркз йолча [|алг1ай Республика (онституционни закона (газет
<|1алг1айне>>, 1998,26 июне; |999,20 ноя6ре;2000,22 марте;2003, |7 мае;
2004, 10 итоне; 2006,23 марте;2007,13 январе;201:|,9 и}оле; 20|2,2|
и1оне; 201з, 12 марте; 2014,8 ноябре; 2015,7 мае, 4 итоле;2016, 13 итоле;

Ффициа-гтьни бокъон хоама интернет-порт€}л (тм:м:м.ргато.9от.гв), 20|7,
6 и}оне; 2018, 27 феврале; интернет-г€вета <[1алг1айче>>
(тм:м:м.9аае|а|п9шз}'..ц),2020' 30 и1оне; 2021, 24 итоне) 1окъехьо
1 обелга-гтдаь хувцама1ц :

1) 10 статьяй кхоалтаг1ча абзаце:

до1ш ((' акце1ш) д1адаккха;
де1ша ((организацей),> т1ехьа т1атохар де детша1пца) <цифровой

финансови активех, цифровой валтотах'>);

2) 18 статьяй 4 пункте де1ша1ш <[!алг|ай Республике
(онституционни суда а>> д|адаха.

(татья 2
<[!а-гтг1ай Республика |{аччахь€}лкхен байракхах долча)' |999 гшера 11

и}олерча ]\96-Рк3 йолча [1алг|ай Республика (онституционни 3акона

3акон ]3-с (изм. в отдельнь!е зак. апьп }'{о5Р(3)



(газет <[ 1а_гтг1айне>>, 1999, 14 августе; газет <€ерлало>>, 2011, 15 январе;
Ффициа_гтьни бокъон хоама интернет-порт€|"л (ъштмтм.ргауо.9оу.гц) 2017, 26
апреле) }окъехьо 1 обелга-гтдаь хувцама1п:

|) 2 отатьяй пхелаг1а абзац гший низ д1абаь.нна ларх1а;
2) 5 статьяй кхоа_глаг1ча абзаце де11|а1ш <[1а_глг1ай Республика

}(онституционни (у д' |1редседатела')) д| адаха.

€татья 3
к[1алг1ай Республика |{ччахьалкхен гербах долча))' 1998 1шера

10 итолерча ]$:9-Р1{3 йолча [1а_г:г1ай Республика 1{онстицционни закона
(газет <[ 1алг1айне>>, 200|,28 итоне; га3ет <€ерАа:ло>>,200з,27 марте;20||,
15 январе' 9 июле; интернет_г€вет <[1а_гтг1айче>> (тм:мтм.9а:е1а|п9шз},..ц),
20|9, 9 сентябре) токъехьо 1обелг€}лдаь хувцама1п:

1) 3 статье:
а) ворх1лаг1'аабзац шлий низ д|абаьнна ларх1а;
б) тшийтглаг|аабзац шлий низ д|а6аьнна ларх1а;
2) 4 статье де1ца1]] <[1а_глг!ай Республика 1(онституционни

д|адаха;
3)5статьяй1даькъе:
а) 1 пункте де1ша1ц <[1а.гтг1ай Республика 1(онституционни

д|адаха;
б) 2 пункте де1шатш <[1алг|ай Республика (онституционни

€уАо,>>

€уАа,>

€уд'
||редседатела,) д 1 адаха;

в) з пункта кхоалаг1ча абзаце де1ша1ш <[1алг1ай Республика
(онституционни (уд. а,>> д1адаха.

(татья 4
Бр (онституционни закон низаца ч1оаг!денна болх бе дол.|лу, ер

официально кепатехача дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика,
Р[ехкда

г. 1![агас

^-&, _що"4\ 2022
]{р 1- Рё 3

й*''наькъан м.м.

1.;{^ 
_
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: с.т+1[ч
'( 
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