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Рш' спуБлики ингу ш пту|я

0 внесении изменений в статьи 4 уц 8 3акона Республики [1нц[шетия
<<Ф Республиканской трехсторонней комиссии по ретлированик)

социал ьно_трудовь|х отнопшений>>

[1ринят
[ародньпм €обранием
Республики }1нгу[шетия 2\ ппоня 2022 гФда

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгуш:етия от |4 апреля 2005 года
.]\ъ16_Р3 <Ф Республиканской трехсторонней комиссии по рецлировани}о
соци€}льно-щудовь1х отнош:ений>> (газета кйнцтшетия>>' 2005, 2\ апреля;
20\|, 6 октября) следутощие изменения:

1) в насти | статьи 4:
а) в пункте 8 слова (постояннь1ми комиссиями (комитетами)>

заменить словом (комитетами).
б) допол";'.; ;';;;;й в;'|"..у1ощего содер)кания:
к81) рассматривать проекть! законов и инь!х нормативнь!х правовь1хактов Республики 14нцгшетия по вопросам рецлиро вания

соци€[льно_щудовь1х отнотшений и связаннь|х с нутми экономических
отно1пений на заседаниях 1(омиссии и принимать ре1шения по итогам их
рассмощения в срок не более 30 дней со дня их поступления;);

в) дополнить пунктом 13 следук)щего содержания:
(13) осуществлять инь|е права' установленнь!е федеральнь!ми

законами и законами Респу б лики Р1нгутшет ия.>> ;

2) насть2 статьи 8 излоя<ить в следутощей редакции:

3жон 275-с (Ф Республ. рехсюронней комиссии)
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<<2. 9лен |{омиссии вправе 3накомиться с соответству}ощими
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации' нормативнь1ми
правовь1ми актами Республики Анцллетия, информационнь1ми и
справочнь1ми матери€}лами.).

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

г|осле дня его официального опубликования.

[сполняпощий обязанности
|лавь: Республики [нгу!шетия

г. Р1агас
,&}'-_-ь.а,г*ь 2022 года

]$&-д

кАнцвмРия
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<<€оциально_къахьегама к)къ_моттига!ш д1а_хьа нийсъяра

Республикански комиссенах долча>> |1алг1ай Республика 3акона 4 а

8 а статья[шта хувцама!ш юкьедахьара хьакъехьа

11аийцад
|1алг1ай Республика

2022 !||ера 21 игоне)(алкъа |уллама

€татья 1

< € о ци :тл ьн о- къахье гам а гокъ-моттигат:| д1а-хьа нийсъяра

Республикански комиссенах долча)' 2005 1шера \4 апрелерча ]чгч16-Рз

йолча [ 1алг1ай Республика 3акона (газет <[ 1алг1айне>>, 2005,2| алреле;

201|, б октябре) токъехьо 1обелга-ггдаь хувцама1п:

1) 4 статъяй1, даькъа:
а) 8 пункте де1ша1ц ((масо€вара а комиссе1ша (комитетатшла)> хувца

де1шаца ((комитета1ша) :

б) т1атохар де ер чулоацам болча 81 пунктаца:

8') [1а-ттг1ай Республика соци€}льно-къахьегама 1окъ_моттига1ш

д1а_хьа нийсъярт{а а царца бувзам бола экономически }окъ-моттига1пца а

бувзам болча законий, кхьтйолча боарама бокъон актий проекта1ш, (омиссе

тахка' у)к тахкара чаккхена1пца соцама1ш т1аэцар, у)к хьаийца 30 ден€}л

т1ехьа а ца доаккха1ш;>);
в) т1атохар де ер чулоацам болча 13 пунктаца:
<13) кхьтйола, федера_гтьни закона|11а а [ 1а_гтг1ай Республика закона1па

а оттаяь бокъонатш кхоача1пъе.);
2) 8 статъяй2 дакъа укх редакце д1аязде:

3акон 35-с (Ф Реопубл' рехсторонней комиссии)



<<2. 1(омиссе доакъа1цхочун бокъо я Российски Федераце боарама
бокъон акта1цца' [ 1алг1ай Респу6лухка боарама бокъон ?([&[;{&; хоам бара
а справочни а матери€}ла1ш йовза.>>.

(татья 2
Бр 3акон ч1оаг1денна болх бе дола_гт}, еР официально кепатеха итт

чаккхдаьннача диинахьа денз.

|1алг1ай Республика
Р[ехкдаь декхара]ш кхоача[цде[

г. Р[агас
2022 шера <&>-{до+су

м"{,!-р3

-фастенин Б.Б.


