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0 внесении и3менений в некоторь|е законодательнь|е акть!

Республики инц!шетия

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 1,1нгутшетия от 30 мая 2003 года ш930-Рз

<Ф порядке избрания представителей Ёародного €обрания Республики
14нгутшетия в квалификационну}о комисси}о Адвокатской п€|-г!ать1

14нгутшетия> (газета <14нцтпетия>>' 2003, 7 и|оня:' 20\|,
6 октября) следутощие изменения:

1) в статье 3:
а) в абзаце первом:
слова (комисси}о по законодательству, законности' правопорядку и

безопасности) заменить словами ((комитет по государственному
строительству и законодательству);

слово ((комиссия) 3аменить словом ((комитет);

б) в абзаце втором слово <<(омиссия) заменить словом <<(омитет>>;

в) в абзаше щетьем:
слово ((комиссии) заменить словом ((комитета);

слова ((и соци€ш1ьно-экономического ан€|лиза) искл}очить;

г) в абзаце четвертом слово <<комиссией>> заменить словом
((комитетом);

д) в абзаце пятом слово ((комиссии)) заменить словом ((комитета));

е) в абзаце 11!естом слово (комиссия) заменить словом (комитет);
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2) в абзаце втором статьи 5 слово ((комиссии) заменить словом
((комитета).

(татья 2
Бнести в пункт 4 статьи 2 3акона Республики 14нцтшетия от 6 итоня

201,з года ]чгч12_Р3 (о некоторь1х вопросах обеспечения ок€вания

ща)кданам бесплатной торидической помощи на территории Республики

|4нцтшетия>> (газета <<Р1нцтпетия>>) 20|з, 15 и}оня; интернет_г€шета

к1,.1нцтпетия>> (тм'тмтм.9аае|а|п9шз}т.гш), 2018, 13 и}оня; 2021, з0 декабря)
изменение, заменив слово <<обстоятельств) словом <<обязательств)).

€татья 3
Бнести в стать1о 6 3акона Республики 14нцтшетия от 2 алреля |999

года .}ч1"ч10_Р3 <<Ф €ъезде народа Р1нцхшетии)) (газета <1,1нцтшетия>>) 1999'

15 апреля' 20 ноября; 200|, 24 декабря; 2002, 2| февра-гля; газета

к€ерАало), 2008, |4 мая) изменение, заменив слово <|1резидентом)) словом

<<[лавой>.

€татья 4
Бнести в 3акон Республики Р1нцгшетия от 7 декабря 1999 года

]\929_Р3 <<Ф нормативнь1х правовь1х актах Республики 1,1нцтшетия) (газета

<14нцтшетия>>,2000, |2 января; 2002, 17 декабря; 2003, 9 декабря; г€вета

<€ер!ало>, 2004' 19 октября; г€1зета <<14нцтшетия>>' 2005, 24 сентября;

г.вета <<€ерАа:ло>>, 2006, 27 февра:тя; 2009, 13 января; газета <7нгутшетия>>,

20о9, 16 апреля; газета <<€ерАатто>>, 20|1, 9 апреля; г.вета <!4нцтпетия),

2012' 8 ноября; 20|3,31 авцста; 2014' 6 мая, |9 итоля; 20\5, 5 февраля;
Ффициал""й интернет-портал правовой информации (тм:м'тм.ргауо.во'.гц),

20|6,24 мая 20|7, 20 итоня, 20 декабря;201,8, 4 декабря; интернет-г€вета

<Р1нгутшетия>> (тм'ш:м.9азе1а!п9шз1т.'ш), 2020, 30 и}оня' 30 декабря;

Ффициа_г:ьньтй интернет-порт€ш1 правовой информации (:м:м'тм.ргауо.во,.гц),

2о22, 4 марта) следу}ощие изменения:
1) в абзаце первом статьи 17 слова (прощаммь| и плань1)) заменить

словом ((план>);

2) пункт 3 статьи 38 признатьутратив1цим силу;
3) статьто 40 изложить в следу[ощей редакции:
<<€татья 40. .{ействие законов Республики Анцллетия,

постановлений Ёародного €обрания Респ ублики Р1нцтшетия, указов [лавьт

Республики Анцтлетия, постановлений |[равительства Республики
Р1нцтшетия, нормативнь1х правовь1х актов органов исполнительной власти

Республики 14нцтпетия распространяется на вс}о территорито Республики
14нцтпетия, если в самом нормативном правовом акте не установлено
иное.

[ействие нормативного правового акта Республики 1'1нцшлетия
Республикираспространяется на все находящиеся на территории
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14нгушлетия органь| государственной власти' инь1е государственнь1е

органь!' органь| местного самоуправления' инь1е муницип€]льнь|е органь1'

организации, обшественньте объединения' их должностнь|х лиц' на всех

граждан Российской Федерации и инь|х диц, про)кива}ощих или
пребьтвагощих на территории Республики Анцшлетия, за иокл}очением

случаев' предусмотреннь1х международнь1ми договорами Российской
Федерации, федеральнь1м законодательством и законодательством

дня его официального опубликования.
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Республики [нгу!шетия
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Республики 14нгугшетия. ) ;

4) статьто 46лризнать утративтшей силу.

€татья 5
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после
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зАкон

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

[1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама

€татья 1

<[ 1а-гтг1ай

Республика Адвокатски п€}лата ква_глификационни комиссе харжара арг1ах
долча>)' 2003 шера 30 маерна ф30-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона
(газет <[ 1алг1айне>>, 200з,7 итоне;201л|, 6 октябре) гокъехьо 1обелг€!лдаь
хувцама1п:

1) 3 статье:
а) тдхьолаг1ча абзаце:

де1ца1п (законодательствах' законностах, бокъон арг1ахи
кхерамзленахи йола комисси)) хувца де1па1шца (пачччахь€}лкхе хь€!"пъярах'
законодательствах йола комитет);

до1ш ((комисси) хувца де1цаца ((комитет;
б) шлоллаг1ча абзаце дотц <<1{омиссе)) хувца де1шаца <<(омитет>>;

в) кхоалаг1ча абзаце:

до1ц ((комиссе) хувца де1шаца (комитето);
де1па1]] (( соци€}льно-э ко номич ески анализа а) д 1 адаха;
г) йиълаг1ча абзаце де1ша1ц ((комиссено>) хувца де1цаца ((комитето);

д) пхелаг|ча абзаце до1ц (комиссено)> хувца де1цаца ((комитето);
е) ялхлаг1ча абзаце до1п ((комисси) хувца де1шаца ((комитет;

2) 5 статьяй тполлаг1ча абзаце до1ц ((комисси) хувца де1цаца
((комитета).

3акон 34-с (изм. в некоторь!е зак. апь:-},[я30-Р3)
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и1онерча ]ф12-Р3 йолча <[ 1алг1ай Республика 3акона (газет <[ 1алг1айне>>,

20!з, 15 игоне; интернет-газет <[1а-глг1айче>> ('пш:м:м.9азе1а1п9шз1т..ц), 2018,

13 и}оне; 2о21, 30 декабре) хъувцам }окъехьо дош] ((хь.|-]-1а1ш) хувца1ш

де1шаца ((декхара11]).

€татья 3
<[1алг1айчен къаман €ъездах долча)' |999 1шера 2 апрелерча

]\910-Рз йолна, [ 1алг1ай Республика 3акона (газет <[1алг1айне>>, |999, |5
апреле' 20 ноябре; 2001 , 24 дека6ре; 2002, 2| феврале; г€вет <<€ерАало>>,

2008, 14 мае) хувцам }окъехьо до1п <|!резиденто) хувца1ш де1паца
<<1у1ехкдас>>.

€татья 4
<[1алг1ай Республика боарама бокъон актех долча)), |999 1шера

7 декабрерна ]ю29-Р3 йолча [ 1а_глг1ай Республика 3акона (газет

<[ 1а_гтг1айне>>, 2000, |2 январе; 2002, |7 декабре; 2003, 9 декабре; г€|3ет

к€ерлало>>, 2004, 19 октябре; г€вет <[ 1алг1айне>>, 2005,24 сентябре; газет

<<€ерАало>>,2006,27 февра:те;2009, 13 январе; г€вет <[ 1а_глг1 айяе>>,2009' |6
апреле; г€1зет <<€ерАалло>>, 201|, 9 апреле; г€вет <[1алг1айне>>, 20|2,
8 ноябре; 207з' 31 авцсте; 20|4,6 мае, 19 июле; 2015,5 февршле;
Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€|-п ('ш:м'ш.ргато.9от.гш), 20|6'

(татья 2
[1алг1ай Республика

[оридически новкъост€!.п дара
доазон т1а мах боацатц щаждана1шта

цхьадолча де1шаех долча)' 201,3 шера 6

Ффициа_гтьни бокъон хоама интернет-порт€}л
4 марте) юкъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:

1) |7 статьяй цхьоа-глаг1ча абзаце де1ша1ш

24 мае; 201,7, 20 и}оне, 2о декабре; 2018, 4 декабре; интернет-газет
<[1алг1айче>> ('штм:м.9а:е1а|п9шз[.*), 2020, 30 и}оне' 30 декабре;

(:мтм'ш.ргато.9от.гш), 2022,

(программа1ши плана1ши)

хувца де1шаца (план);
2) 3в статьяй3 пункт тлийниз д1абаьнналарх|а;
3) 40 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 40. [ 1а_глг\ай Республика закона\ла) [ 1алг1ай Республика

[уллама соцама1ша' [ 1а_глг1ай Республика йехкдаь указа1па'
соцама1ша' [ 1а-глг1ай Республика
бокъон акта1ша дер д1а-хьа А&Рж,

[1алг1ай Республика дерригача до€вон т1а, нагахьа санна боарама бокъон
актаца тшийца кхь1дар оттадаь деце.

[1алг1ай Республика боарама бокъон акто дер д1а-хьа А&Рй,
[1алг1ай Республика до€вон т1арна паччахь€|-г1кхен 1аьдала органий,
кхьтйолча паччахь€ш1кхен органий, моттигерча 1педо€} 1дара органий,
кхьтйолча муницип€ш1ьни органий, организацей, !окъарлен объединеней,

цар дар)ка1шкарча наьха' [1алг1ай Республика до€вон т1а бахатп е 1етп

!,а.глкъа

[ 1алг1ай Республика |[равительства
органий боарамакхоача1пдара 1 аьда.г:а

болча берригана щокданий а кхь!ча наьха а хьакъехьа' Российски



-̂)

Федераце дуненх€ш1къа1шта 1окъерча договора1|]1{€}, Федера.гтьни

законодательстваца а [ 1 алг 1 ай Респу 6лика законодательстваца а белгалъяь

моттига(п ца лаьрх1 ана.>;
4) 46 статья тлий низ д1абаьнна ларх1а.

€татья 5
Бр 3акон низаца ч!оаг|денна болх бе долшл}, еР официально кепатеха

итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика
1![ехкда !Ёламатнаькъан м.м.

г. Р[агас

^-/'ь, ьст.0,* з- 2022 !шера'€
ль 16'-тээ


