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РшспуБлики ингу|шптия

Ф внесении изменений в некоторь!е законодательнь!е акть|
Республики [нгу!шетия

[!ринят
[|ародньгм €обранием
Республики [1нц|шетия 21 апреля2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 1,1нгушлетия от 4 марта 1999 года }гч8_Р3
<Фб особо охраняемь|х природньгх территориях>> (газета <14нцпшетия>>, |999,
25 марта; г€вета <<€ерАало>, 2000, |9 и|оля; 2002, 27 и|оля; г€вета
<14нгугшетия>>' 200з,30 октября; 2005, |7 мая; 2006, 18 февра'гтя; 20\з, 7
ноября; 20|4, 7 итоня; Ффициальньтй интернет-порт€!-]-! правовои
информации (тм:м:м.ргауо.8оу.ш), 2017, 20 декабря; 20|8, 26 марта; 2019, 7
игоня) следу}ощие измен ения:

1) насть 13 статьи 2 дополнить абзацем следу}ощего содержания:
<Б слунаях' предусмотренньгх статьей 31 настоящего 3акона' видь!

р€}зре1пенного использования 3емельньгх у{астков и предельнь|е парамещь!
р€шре1шенного строительства' реконстр}кции объектов капит€}пьного
строительства устанавлива}отся правилами 3емлеполь3овани'{ и засщойки.) ;

2) дополнить статьей 3| следу!ощего содер)кания:
<<€татья 3|. Фсобенности ретлирования 3емельнь[х 11

градостроительнь[х отнопшений в населеннь|х
пунктах в составе особо охраняемь!х природнь!х
территорий

1. Ёаселенньте г{ункть! могут бьтть вк.т1}очень1 в состав особо
охраняемь1х природнь!х территорий без изъятия расположеннь1х на их
территориях земельнь1х г{астков и иной недви)кимости у правообладателей
(за исклточением государственнь1х г1рироднь1х заповедников), если это не
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противоречит рех{иму особой охрань1 соответству}ощей категории особо
охраняемь!х природнь1х территорий. в случае 3онирования особо охраняемой
природной территории населеннь!е пункть1 вк.т11оча}отся в состав
функцион€ш1ьньгх 3он' режим которьгх допускает осуществление
хозяйственной деятельности.

2. Фборот 3емельньгх участков на территории наоеленного пункта'
вкл!оченного в состав особо охраняемой природной территории федер€|пьного
или регион€!льного 3начену{я' не ограничивается. 1акие 3емельнь|е г{астки
могут находиться по основаниям' предусмощеннь1м 3аконом' в
собственности Российской Федерации, Республики Анцтлетия,
муниципа.г:ьной собственности, собственности гр€окдан или 1оридических лиц
либо относиться к 3емельнь1м участкам' государственн€ш собственность на
которь1е не р€шграничена. |{редоставление 3емельньгх участков' находящ|1хся
в государственной или муниципалтьной собственности' осуществляется в
соответствии о 3емельнь1м законодательством.

з. 14спользование земельнь!х участков на территории населенного
пункта' вк.}1}оченного в состав особо охраняемой природной территории,
должно осуществляться с учетом ре)кима особой охрань| этой особо
охраняемой природной территории. [радостроительньтй регламент
применительно к территории такого населенного пункта устанавливается в
соответствии с 3аконодательством о градоощоительной деятельности и
Федера.гтьньтм 3аконом (об особо охраняемьгх природньгх территори'1х)).
|{оложением об особо охраняемой природной территории моцт
устанавливаться требования к градостроительному регламенц.

4. |{оло>кения настоящей статьи не распространя1отся в отно1пении
особо охраняемьгх природнь1х территорий, полность1о расположенньгх на
территории наоеленного пункта, а если особо охраняемая природная
территория расцоло}кена на территории населенного гункта частично' в
отно1цении той ее части, которая расположена в щаницах населенного
пункта.);

3) в абзаше втором статьи 4 слова (государственного над3ора)) заменить
словами (государственного контроля (надзора)> ;

4) лополнить стать ей 22| следу}ощего содер >кания
к€татья 22|.[осударственньпй контроль (надзор) в области охрань!

и исполь3ования особо охраняемь[х природнь[х
территорий, муниципальньпй контроль в области
охрань! и исполь3ования особо охраняемь[х
природнь[х территорий

1. Ёа особо охраняемых шрироднь!х территориях регион[|]1ьного
значения государственньтй конщоль (надзор) в области охрань1 и
использования особо охраняемь|х природнь1х территорий осушествляется в
соответствии с Федеральнь!м законом кФб особо охраняемьгх природнь1х
территориях>> в порядке' установленном |{равительством Ресгублики
1'1нгушлетия.
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2. Аа особо охраняемь!х природньгх территориях местного 3начения в
соответствии с законодательством Российской Федер ации уполномоченнь1ми
органами местного самоуправления осуществляется муниципагтьньтй
контроль в области охрань| и исполь3ования особо охраняемьгх природньгх
территориях в порядке' установленном муницип€|пьнь|ми правовь1ми
актами.).

(патья 2
Бнести в 3акон Республики Р1нгутпети'| от 7 мая 2009 года \гя20-Р3

<Фб охране атмосферного воздуха) (газета <14нцтпетия>>) 2009' 26 мая:'

20|4, 3 1 марта; 20|6, 29 ноября; Ффициа_гльньтй интернет-порт€}л правовой
информации (тмтм:м.ргауо.8о'..ц), 2020, 3 апреля) следу}ощие изменения :

1) в статье 4:
а) пункт 10 излохсить в следующей редакции:
(10) осуществление государственного экологического контроля

(налзора) в части соблтодения обязательньгх щебований в области охрань1
атмосферного во3духа;) ;

б) в гункте 12 слова ((, вьш1вленного в результате организации и
проведения государственного надзора в области охрань1 атмосферного
во3щгха' осуществ.тш{емого органами исполнительной власти Республики
Р1нгутпетия) иск.,1}очить ;

2) в наименовании главь| 5 слова к[осуларственньтй надзор)' 3аменить
словами < Фценка соблтоден ия об язательнь1х требований> ;

3) статью 17 изложить в следу1ощей редакции:
<<€татья \7. 0ценка соблгодения обязательнь[х требований в

области охрань[ атмосферного во3духа

Фценка соблгодения обязательньгх требований в области охрань!
атмосферного возд)гха' установленнь1х Федеральнь1м законом и принять1ми в
соответствии с ним инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Российской
Федерации, законами Ресгублики 14нгутшетия и инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами Ресгублики Анцштетия, осуществ.тш1ется в рамках
федерального государственного экологического конщоля (надзора) и

регион€ш1ьного государственного экологического контроля (надзора) в
соответствии с Федера-гтьнь|м 3аконом от 10 января 2002 года ]хгч7_Ф3 <Фб
охране окружа1ощей средь|)).) ;

4) в части 3 статьи 18 слова (государственньтй экологический
контроль)) заменить словами (региона-гльньтй государственньтй экологический
контроль (надзор)>.

€татья 3
Бнести в 3акон Республики 14нгутшетия от 30 итоня 2о09 года ]ц[э28-Р3

кФб охране окружатощей средь1) (газета <14нгутпетия>>,2009, 4 итоля;20|з,
7 ноября;20|4,8 ноября; 20|5, 5 марта; Ффициальньтй интернет-порт€}л
правовой информации (:штмтм.ргауо.воу.ш), 20|6, 6 мая; 2017,29 декабря;
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20 | 8, 5 итоня; интернет-г€вета к14нгутше тия>> ) (тм:мтм. 9а:е1а1п9шз1'..''), 202|,
4 марта) следу}ощие и3менения;

1) в статье б:
а) в пункте 6 слово (над3ора>) 3аменить словами (контроля (надзора)>;
б) в пункте 7 слово (надзор) заменить словами ((контроль (надзор)>;
в) в пункте |2 слово (над3ору) 3аменить оловами (контрол}о

(надзору)>;
2) статьго 30 изложить в следу}ощей редакции:
<€татья 30. |осуларственньпй экологический контроль (надзор)

1. [осуларственньтй экологический контроль осуществляется
уполномоченнь|ми органами исполнительной власти Республики 14нгугш етия'

контроля (надзора)

области охрань|

в соответствии с положением' утверждаемь1м |{равительством Республики
Ангутлетия.

2. |{редметом государственного экологического
явля}отся:

1) соблтодение обязательньгх требований в
окружа}ощей средь1' вк.}1}очая требования, содер)кащиеся в р€вре1пительньгх
документах и установленнь1е Федера-гтьнь1м законом, Федер€|пьнь1м законом
от 2з ноября |995 года .]\ъ174-Фз (об экологической эксцертизе))'
Федера-гльньтм 3аконом от 24 и}оня 1998 года ]\ъ89_Ф3 (об отходах
прои3водства и потреблеътия>>) Федера.гтьнь1м законом от 4 мая 1999 года
-т\ъ96-Фз <Фб охране атмосферного во3ду(а) и г|ринятьтми в соответствии с
ними инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации'
нормативнь1ми правовь1ми актами Республики Р1нцтшетия в отно1пении
объектов, не подле)кащих федератл,ному государственному экологическому
контрол}о (надзору);

2) соблгодение изготовителем, исполнителем (лицом, вь1полня}ощим
функции иностранного изготовителя), продавцом требов аний, установленньгх
техническими регламентами' или обязательньтх щебований, подлех(ащих
применени}о до дня всц/пления в силу технических регламентов в
соответствии с Федера-гтьнь1м 3аконом от 27 дека6ря 2002 года ]&184-Фз
<<Ф техничеоком регулировании).);

3) статьго 31 изложить в следу}ощей редакции:
<<€татья 31. [1рава доляшостнь|х лиц органов государственного

экологического контроля (налзора)

1. !олжностнь1е лица органов' осуществля!ощих государственньтй
экологический контроль (надзор), явля}ощиеся государственнь1ми
инспекторами в области охрань1 окружагощей средь!' в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации, наряду с
ре1пениями' принимаемь1ми в процессе и по ре3ультатам проведения
контрольнь1х (надзорньтх) мероприятий, установленнь1ми Фе{ера.гтьньтм
законом от 31 и}оля 2020 года ф248-Фз (о государственном контроле
(надзоре) и муницип.|пьном контроле в Росоийской Ф.."р'ц'и))' в пределах
установленной компетенции име}от право:



1) направлять в уполномоченнь|е органь1 материа.,1ь1' (,| х511}1!1ь.1€ ч

нару1]1ениями законодательства в области охрань| ощух(а]ошей средь1' ш!я

решения вопросов о возбуждении уголовньгх дел;
2) прёлъявлять в уотановленном законодательством Российской

Федерашии порядке иски о возмещении вреда, прининенного окружа|ощей

ореде и ее компонентам вследствие нару!'шений обязательньп( требований.

2. Фрганьт государственного надзора моцт бьтть привлечень1 судом к

у{астию в делс либо вправе вотупать в дело по овоей и\|у|цу\ативе ш!я дач'|

заш1ючени'1 по иску о во3мещении вреда' причиненного ощужшощей среде и

ее компонентам, безопаснооти государства' имуществу физитеских и

юридических л14!{, государственному или муницип€|пьному имуществу

вследствие нару1'шений обязател ьнь1х щебований'
3. |осуларственнь1е инспектора в области охрань1 окружалощей средь|

подлежат государственной 3ащите в соответствии о з€конодате]1ьством

Российской Федерации. ).

€татья 4
Ёастоящий 3акон

опубликования.
всцпает в силу со дня его

матери€шь1' связаннь1е

офишиагтьного

|лава
Республ и ки !|нгу 1шетия

г. Р1агас

"!9 2022 года

1(алиматов



г1Алг1Аи РшспуБликА

зАкон

| 1алг1ай Республике цхьайолча законодательни акта[шта хувцама!ш
юкъедахьара хьакъехьа

11аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 ш:ера 21 апреле

€татья 1

<(ъаьстта лорадеча 1а_гламан до€вонех долча>>, 1999 шера 4 мартериа
ш98-Рз [ 1алг1ай Республика 3акона (газет <[ 1а_гтг1айне>>, |999,25 марте;
г€вет <€ерАало) 2000. 19 итоле; 2002,27 итоле; г€шет <[ 1алг1айне>>, 2ооз,
30 октябре; 2005, |7 мае;2006, 18 феврале;20|3' 7 ноябре;20|4,7 итоне;
Ффициа-гльни бокъон хоама интернет-порт€!п (тм'тмтм.ргато.9от.гш), 2017,
20 дека6ре;20|8,26 марте; 20|9,7 итоне) !окъехьо 1обелга-глдаь хувцама1ш:

|) 2 статъяй 13 даькъа т1атохар де ер чулоацам болча абзацаца:
<9кх 3акона 3|статьяс белгалъяьча моттига|'шка' лаьттан доакъоех

лайда эцара тайпатп а могаяь г1итшлогп 1Р&, капита-г{ьни г1игшлоцлта

реконструкци яра
яра а бокъонаш:ца.);

боараматш д1аоттаду, лаьттах лайда эцара а г1ицллотп

2)т\атохар де ер чулоацам болча 31статьяйца:
<<€татья 31. Бах бахача пункта||!ка къаьстта лорадеча 1аламан

доазона|шка нуйоаг1ана моттига|||ка лаьттан а
градостроительЁи а к)къ_моттига|ц д1а_хьа
нийсъяра батшхалона|ш

1. Бах баха пунк|атп къаьстта лорадеча 1аламан доа3она1шка
чуяхьар могаду' цар доазона1шка дола лаьттан доакъо1пи кхь1дола д1а_хьа
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хьо1п доаца рузкъа1пи' цар бокъо йолнаргара д1а а ца доаха1п
(паннахь€ш1кхен 1аламан заповедника1п ца лаьрх1ана), нагахьа санна из'
арг1а йолча категорех допча' къаьстта лорадеча 1аламан до€вув лорадара
духь€|]-!е е1ш деце. Ёагахьа санна къаьстта лорадеча 1а-гламан до€вонна
зонировани е1ш хилчц нах баха пункта1;] [окъехьу функцион€}пьни
зона1пта' цар оттамца боахаман къахьегам д\абахьар могаде1ш хиларах.

2. Федер€|-пьни е регион€|-пьни лоарх1ам болча, къаьстта лорадеча
1аламан до€вонна нах баха пункт яуйихьана, лаьтта1п леладара
боараматпта бехкамаш_п оттадац. щ тайпара лаьттан доакъо1ш 3аконо
могаяьча к1ийлена1]]]{?, Российски Федераце, [ 1алг1ай Республика
до€|"лахьа' муницила]\ьни до€}лахьа, гра>кданий е юридических лицай
доалахьа, е паччахь€!пкхен до€ш1ахьа хилар до€вув оттаданза а дола1ц.
|[аччахьалкхен е муницип€|-]_|ьни до€]"лахьа дола лаьттан доакъо1п д1адалар
кхоача1пду лаьттан законодательствац а нийса.

з. (ъаьстта лорадеча 1аламан доазон т1а йолна, наха бахача
пункте долча лаьттан доакъоех пайда эцар хила деза, къаьстта лораде1п
дола из 1аламан до€вув лорадара оттама терко еш. щ тайпарна нах бахача
пункта до€вон хьакъехьа, градостроительни регламент д1аоттато,
градостроительни 3аконодательстваца а <<!(ъаьстта лорадеча 1а-г:аман

доазонех долча)) Федеральни законаца а. 1{ъаьстта лорадеча 1аламан
до€вонех йолча полох{енеца могаду градостроительни регламентах
д1адехара1ш оттадар.

4. 9кх статьяй поло)кене1п д1а-хьа яр)кац, къаьстта лорадеча
1а-г:аман доазоний хьакъехьа, у)к деррига1ш а нах 6ахача пункта1цка
нуАоаг1а1ш хилча' нагахьа санна къаьстта лорадеча 1аламан доазоний цхьа
дакъа нах бахача пункта доазон т1а хилча' нах бахача пункта доазон т1а
долча даькъа хьакъехьа.);

3) 4 статьяй тшоллаг1ча абзаце де1па1п ((паччахь€!-пкхен б1арга1ун€ш1)>
хувца де1па1пца (паччахь€ь]-!кхен т1ахьо>кам (б1арга1унал)>;

4) т1атохар де ер чулоацам болна 2\| статьяйца:
<€татья 22|. 1{ъаьстта лорадеча 1аламан доа3онех пайдаэцара а

лорадара а хьакъехьа паччахьалкхен т1ахьолсам
(б1арга1унал) дар' къаьстта лорадеча 1аламан
доа3онех пайда эцара а лорадара мниципавльни
т1ахьожсам

1. 1{ъаьстта лорадеча' регион€1льни лоарх1ам болча 1аламан
доазоно1ш т|а, къаьстта лорадеча до€1зонех лайда эцара паччахь€!пкхен
т1ахьохсам (б1арга1унал) дар кхоача1цду' <<1{ъаьстта лорадеча 1аламан
до€шонех долча)) Федеральни законаца нийса, [1алг1ай Республика
|{равительствас оттаяьча арг 1 анца нийоа.

2. йоттигера лоарх1ам болна, къаьстта лорадеча 1а-гтаман до€вона1ш
т1а, Российски Федераце законодательстваца нийоа моттигерча
1шедо€|.]_1дара органа1ша, къаьстта лорадеча 1аламан до€вона1ш лорадара а
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пайда эцара а муниципа.]1ьни т1ахьожам лоаттабу, муницип€|-г1ьни бокъон
актаца оттаяьча арг1 анца нийса.>>.

(татья 2
<Атмосферни фо лорадарах долча)' 2009 1шера 7 маерна ]ч|р20-Р3

йолна, [1алг1ай Республика 3акона 2009' 26 мае; 2014, 31 марте;
2016, 29 ноябре; (Ффициальни бокъон хоама интернет_порт€|л
(тмтм:м.ргауо.8оу.г1]), 2020, 3 апреле) юкъехьо 1 обелгалдаь хувцама1п :

1) 4 статье:
а) 10 пункт укх редакце д1 аязъе|
<10) атмосферни фо лорадара даькъе, кхоача1ш ца дича йиттт йоаца

д1адехаратш кхоача1пдара паччахь€]"лкхен экологически т1ахьожам
(б1арга1унал) дар;>;

б) 4 статьяй 12 пункте де1ша1п (, г1а;тг\ай Республика кхоача1пдара
1аьда-гла органа1]-та, в1атпт1ехьа а даьккха' атмосферни фо лорадара
паччахь€|-пкхен б 1 арга1ун€}л де1ш гучадаьккха)> д|адаха;

2) 5 керта ц1ерацара де1ша1ш <<|[аччахь€ш1кхен б1арга1ун€ш1)' хувца
де1ша1шца <<1{хоачатпданза даргдоаца д1адехаратп кхоача1шдара мах
ходабар>>;

3) |7 статья укх редакце д1аязъе:
<€татья |7. Атмосферни фо лорадара даькъе кхоача!||данза

даргдоаца д1адехара!ш кхоача!||дара мах ходабар

Атмосферни фо лорадара даькъе кхоача1шданза даргдоаца
д1адехара1ш кхоача|]]дара мах ходабар л1ахьу' Федеральни законо а цунца
нийоа т1аийцана Российски ФедеРаце кхьтйолча боарама бокъон акта1шца а'
[ 1алг1ай Республика закона1шца а [ 1алг1ай Республика кхьтйолна боарама
бокъон акта|пца а нийса, федератльни паччахь€ш1кхен экологически
т1ахьо>кам (б1арга1унал) дара а региона]1ьни паччахь€ш|кхен экологически
т1ахьо>кам (б1арга1унал) дФа а боараматпца, <<[онахьара среда
лорадарах долча)' 2002 шера 10 январерча ]&7-Ф3 йолча Федеральни
3аконаца нийса.>>;

4) 18 статьяй 3 даькъе де1па1п ((паччахь€ш1кхен экологически
т1ахьо>кам) хувца де1па1шца (регион€}льни паччахь€шткхен экологически
т1 ахьохсам (б 1 арга1унал)>.

€татья 3
<[онахьара среда лорадарах долча)), 2009 1шера 30 итонерча ф28-Р3

йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет к[1алг1айне>>, 2009,4 иголе;
20|з, 7 ноябре; 20|4,8 ноябре; 20|5, 5 марте; Ффици€ш1ьни бокъон хоама
интернет-портс|"л (тм:мтм.ргауо.8оу.п]), 20\6, 6 мае; 20|7, 29 декабре; 2018,
5 и}оне; интернет-г€вет <<[ 1а-гтг1айне>>, (:м'тмтм.9а:е1а|п9шзБ.гш), 202|,
4 марте) }окъехьо 1обелгалдаь хувцама1п;

1) б статье:
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а) 6 пункте до1ц <б1арга1уна][> хувца де1ша1шца <<т1ахьотсам
(б 1арга1унал));

б) 7 пункте до1п <б1арга1ун€}л> хувца де1па1цца <<т1ахьоэкам
(б 1арга 1уна_г:)>;

в) 12 пункте до1п <б1арагу1ала> хувца де1ша1шца <<т1ахьо>кама
(б 1арга1унала)>;

2) з0 статья укх редакце д1 аязъе:
<<€татья30. |[аччахьалкхен экологически т1ахьоэкам

(б1арга1унал)

1. |{аччахьа_гткхен экологически т1ахьожам (б1арга1унал) делга

органа1па, [ 1алг1ай
поло)кенеца нийса.

2. |{аччахьалкхен

Республика [[равительствос д1ачоаг1ъетш йолча

экологически т1ахьоэкам (б1арга1унал) дара
предмет да:

1) гонахьара среда лорадара кхоача1шданза даргдоаца д1адехара1п
кхоача1пдаР, 1{} }окъе мукъа лу1ш дола документа1ш а дола11|, боараматшца
<<3кологически экспертизах долча)' |995 1пера 23 ноябрерча ]\9174-Фз
йолча Федеральни законаца, <<|{рои3водстваи пайда эцареи отходех долча)'
1998 ц1ера 24 июнерча ]\ъ89-Ф3 йолча Федеральни законаца'
<Атмосферни фо лорадарах) 1999 шера 4 маерча' ]ю9б-Ф3 йолча
Федеральни законаца, царца нийса т\аийцача Российски Федераце

, кхьтйолна боарама бокъон акта1]1ца, [ 1алг1ай Республика боарама бокъон
акта1пца. Федеральни паччахь€ш1кхен экологически т1ахьо>кам
(б1арга1унал) лоаттаде ца дезача обьектий хьакъехьа;

2) кхоача1цъечо' хьаечо (кхьтна цаччахь€|"гткхен хьаечун декхара1п
кхоача1шдеча саго), йохкатш волчо' технически регламента1ша оттадаь
д1адехаратп е кхоача1цданза даргдоаца д1адехаратп технически
регламента1п низаца ч1оаг1луна ден€}л хь€|-пха пайда эца беза <<1ехнически
д1а-хьа нийсдарах долча)>, 2002 1пера 27 декабрерча .]\гр184-Ф3 йолча
Федеральни закон аца нийса;> ;

3) 31 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татьго 31. |1аччахьалкхен

(б1арга1унал) дара
бокъонапц

1. |[аччахьалкхен экологически т1ахьожама (б1арга1унал) дара
органий дар)!(а1шкарча' гонахьара среда лорадара даькъе паччахь€ш1кхен
испекторатш болча наьха, Российски Фёдераце законодательствос отт€шьча
арг1анца нийоа, т1ахьо>кама (б1арга1унала) болх д1ахьотш а т$н чаккхенех
т|аийцана соцама1шца цхьана' <<Российски Федераце паччахь€ш1кхен
т1ахьо>камах (б1арга1уналах) а муниципа.]тьни т1ахьо>камах долча))'

кхоача1пду' [1алг1ай Республика кхоача1шдара 1аьдала уполномоченни

экологически т1ахьопсама
органий дар?!{а|шкарча наьха
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2020 шера 31 и!олерча, м248_Ф3 йолча Федерагтьни 3аконо отт€ш{ьча

компетенце боараме бокъо йолаш: ба:

1) гонахьара среда лорадарах дола законодательство толхадарца

ювзаенна материа.'1а1ш, уполномоченни органатт1ка д1аяхьийта, уголовни
г 1 ул акха1ш оттадара де 1ш а1п до а1шхаргдол а1ш ;

2) Роосийски Федераше законодательствос отта ма дарра, гонахьарча

оредана а т{}н кеча.]1а|шта а кхоачашданза даргдоаца д1адехара1ш то.ттхадарах

даь зе меттаоттадарах иска1п яла'

2, |1аччахьа]1кхен б1арга1унал:а дара органа1ш |окъеозар могаду' судо

г1улакхах до|11 дувцача е тшоай ло1амах бокъо я |{&Р, гонахьарча оредана а

цун кечш1а1шта а' паччахь€ш1кхен кхерам3ленна' физинески а 1оридически а

лицай рузкъанна, паччахьа,1кхен е муницип€[пьни рузкъанна даь зе

меттаоттадарах йолча исках чаккхе оттае' кхоачат!тданза даргдоаца

д1адехара1ш кхоача1ш ца дар бахьан дола1ш.

3. [онахьара среда лорадара даькъе бола паччахь€!лкхен

инспектоР3[, паччахьа.,1кхено лорабе безац: ба,

законодательстваца нийса. ).
Российски Федераце

€татья 4
Ёр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дола']1у, ер

кепатехача дийнахьа де н з.

официагльно

|1алг1ай Республу\]#ъ
Р[ехкда *&еламатнаькьан м.м.

г. 1}1агас
2022 шера ( }9

ш,(8-р]

кАнцвмРия


