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0 внесении и3менений в 3акон Республики [нгу!шетия
<(0б ]{'полномоченном по правам человека

в Республике 14нгупшетия>>

[1ринят
[{ародньгм €обранием
Республики ![нгу!шетия 30 игоня 2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нц1петия от 31 янвФя 20|7 года
]\ъ3-Р3 (об 9полномоченном по правам человека
Р1нгутпетия>> (Ффициальньтй интернет-порт€!]-! правовой
(:мтмтм.ргато.9от.гш), 2017, 1 февраля, 20 и|оня; интернет-г€вета
<1,1нцпшетия>> (тм:мтм.9аае1а!п9шз}:.гц), 2020, 30 и1оня; 2021,, 7 мая',

Ффициа_гльньтй интернет_порт€}л правовой информации (тптмтм.ргауо.воу.гц),

2022, 4 марта) следу}ощие измен ения
1) в абзаце втором статьи 7 после слова (щах(данство) дополнить

словом <(подданство)> ;

2) в абзаце втором пункта 3 части 2 статьи 8 после слова
(щажданства) дополнить словом <<(подданства)>>;

3) в части 1 статьи 13 после слова (щах{данство) дополнить
словом <<(подданство)>>;

4) пункт 7 части2 отатьи 14 излохсить в следу}ощей редакции;
<7) прекращения грах{данства Российской Федерации или

приобретения щая{данства (подданства) иносщанного государства либо
получени[ вида на )кительство или иного документа' подтверх(дак)щего

3акон272-о (Фб !полномоненном по правам нел.)

в Республике
информации



право на постоянное про)кивание граждан'1|{а
территории иносщанного государства;)).

2

Российской Федерации на

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

|лава
Республики }1нц!шетия

г. Р[агас
<-/-\> _!' [ юа !* 2022 года

]& ]'-р'ц

}п.м. [(алиматов



г|Алг|Ай РшспуБликА

зАкон

<<|1алг[ай Республике сага бокъонех волча }полномоченнех долча>>

|1алг1ай Республика 3акона хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

[1аийцад
|[алг[ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 30 ипоне

€татья 1

<<[1алг1ай Республике сага бокъонех волча }полномоченнех
долча)), 2017 1шера 31 январерча' ш3-Р3 йолча [1а-глг1ай Республика 3акона
(Ффициа_гтьни бокъон хоама интернет_порт€|п (тм:м'ш.ргато.9от.гш), 20|7'
1 феврале, 20 и}оне, интернет-г€вет <<[1а.гтг1айне>>, ('штм'тм.9аае1а|п9шв}т.гш),

2020,30 итоне; 202|, 7 мае; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€!л
(:м:ш:м.ргауо.8оу.п]), 2022, 4 марте) }окъехьо 1 обелгаттдаь хувцама1ш :

|) 7 статьяй тшоллаг1ча абзаце де1па ((фа)кданство>) т1ехьа т1атохар

де, де1шаца к(подданство)>;
2) 8 статьяй 2 даькъа, 3 пункта тшоллаг1ча абзаце де1па

((фажданство) т1ехьа т1атохар де де11]аца <<(подданство)>>;

3) 13 статьяй 1 даькъе де1па (гра)кданство)) т1ехьа т1атохар де
де1паца <<(подданство)>>;

4\ |4 статьяй 2 даькъа 7 пункт укх редакце д1 аязъе:
<7) Российски Федераце щажданство соцайича, е кхь1ча

паччахьлкхен щажаднство (подданство) |а;татлъйича е Российски
Федераце щажданин' кхь|ча паччахь€}шкхен доазон т1а, масс€ва а ваха
бокъо лу куц е кхь!дола документ хилча;>).

3акон 32-с (Фб }полномоненном)



(татья 2
Рр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€!]-[у' ер официально

кепатехач а дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика1.
Р[ехкда

г. 1![агас

^.н , &а-о.д,))* 2022-.рйж&


