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Ф внесении и3менений в статьк) 1 3акона Республики [нц!шетия
<0 форме и порядке предоставления )!(илья ветеранам' инвалидам и

семьям' имек)щим детей-инвалидов' ну?[(дак)щимся в улуч!шении
?килищньпх условий>>

11ринят
Ёародньпм €обранием
Республики ![нц[цетия

€татья 1

21 ипоня 2022 гоА8

Бнести в стать}о 1 3акона Республики Анц1шетия от 21 октября
2009 года ]\947-Р3 <9 форме и порядке предоставления жилья ветеранам,
инв€![|и и семьям' име1ощим детеи-инв€ш1идов, ну)кда}ощимся в

улуч

Ффициал й интернет-порт€}л правовой информации (тт'л:м.ргауо.8оу.'ц),
20|9, 7 итоня) следу}ощие изменения:

1) пункт 4 части 1 дополнить словами (' и лица' награ)кденнь1е
знаком <<){итель оса)|(денного (евастополя);

2) в яасти 2:
а) пункт 1 после слов ((органов уголовно-исполнительной системь1')

дополнить словами (органов принудительного исполнения Российской
ФедерацАА,)))

б) пункт 3 после слов ((органов уголовно-исполнительной системь1)
дополнить словами (, органов принудительного исполнения Российской
Федерации>.

инв€!"лидам и семьям' име1ощим детеи-инв€ш1идов, ну)1ца}о1цимся в

улуч1шении )ки[тищнь!х условий>> (газета <|4нгушлетия>>' 2009, 24 октября;
г€вета <<€ердало>, 20||, 9 апреля; г€вета <йнцтшетия>>, 20|2, |6 итоня;
Ффициальньтй интернет-порт€}л правовой информации (тт'ш:м.ргауо.яоу.гц),

3акон 276-с (Ф предоставлении жшья ветеранам)



дня его официального опублико вания.

[сполняпощий обязанности
|лавьг Республики [:[нц!шетия

г. 1\4[агас
<ёА>-(*ты{у 2022 года

]{р1} -Р3

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после

стенин
<-
#Б. €ла

кАнцвмРия



г1Алг1Ай РвспуБликА

зАкон

<<Бахара хьала!ш тоаде де3ача ветерана[шта'
берапш-за1апхой долча дезала!штеи фусама]ш ялара

за1апхоц:теи
йолча кепахи

деда1пта ((уголовно-кхоача1шдара система органий,>>

де1ша1шца кРоссийски ФедеРаце низаг1а кхоача1пдара

арг1ахи долча>> |1алг1ай Республика 3акона 1 статьяйна хувцам
покъебахьара хьакьехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 шера 21игоне

€татья 1

<Бахара хь€|-па1ц тоаде де3ача ветерана1шта' за1апхотцтеи

бератп-за1апхой долча дез€|ла1штеи фусама|77 ялаРа йолча кепахи арг1ахи

д','',, 2009 тлера 2| октябрерча ]\Ф47-Р3 йолча [ 1алг1ай Республика

3акона (газет <[1алг1айне>>, 2009, 24 октябре; газет <<€ерАало>>, 2011, 9

апреле; г€вета <[ 1алг1айне>>, 20|2, 16 итоне; Ффициальни бокъон хоама

интернет_портал (тттм:м.ргауо.8оу.п]), 20|9, 7 итоне) юкъехьо 1обелгалдаь

хувцама1ш:
1) 4 даъкъа 1 пункта т1атохар де де1ша1шца ((, <<[оабаь хиннача

€евастопола вахархо> ц1и йола знак енна нах а;

2) 2 даькъе:
а) 1 пункт (уголовно-кхоача1пдара система органий,>> т1ехьа

т1атохар де
органа1ш,>;

де1па1шца <<Российски Федераце низаг1а кхоача1шдара

б) з пункте
т1ехьа т1атохар Ае
органа1ш).
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Бр 3акон болх бе дол€1лу, ер официально кепатеха итт ди
чакхдаьннача дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика
Р1ехпсдаь декхара!ш кхоача!шдер

г. Р[агас
2022 шера <ф> ш/о{-(\

]{,ё#

(татья 2

й."ин Б.Б.


