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Рш спуБлики ингу|ш пту[я

Ф внесении изменений в стать!о 201 3акона Республики [нцшетия
<<Ф рецлировании 3емельнь|х отнопшений>>

11ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [нц!цетия 30 ипоня 2022 года

€татья 1

Бнести в стать}о 201 3акона Республики 14нгутшетия от 14 декабря
2007 года ]\ъ50-Р3 кФ регулировании земельнь1х отнотшений>> (газета
<<€ерАало>>;2009, 15 декабря; га3ета <14нгушлетия>>) 20|0, |7 итоня;20|\,
18 января, 6 октября; 20|3, 7 ноября; 20|4, 8 ноября; Ффициальньтй
интернет-порт€ш1 правовой информации (тм:м:м.ргато.9от.гш), 20\5, 1

и|оня; 20|6, 6 мая' 2 и}оня; га3ета <14нгутпетия>>' 20|6, 29 ноя6ря;
интернет-газета <14нгутшетия>> (:м:мтм.9а:е1а|п9шз}'.'ц), 2018, 29 дека6ря;
Ффициальньтй интернет-порт€}л г1равовои информации
(тмтмтм.ргамо.9от.гш), 2019, 6 ноя6ря; 2020, з апреля) следук)щие
изменения:

1) в части 2 после слов (коммунально-бьттового н€шначения)
дополнить слов ам и <<' р е ализациу| м астштабнь1х инв е стицио ннь1х пр оектов ) ;

2) пункт 2 части 3 излох<ить в следутощей редакции:
<<2) инвестиционньлй проект предусмотрен инвестиционнь1м

согла1пением' 3акл}оченнь1м ме)кду инвестором и уполномоченнь1м
органом Республики Анцтлетия по инвестиционной политике общей
стоимость}о не менее 50 миллионов рублей, и предусматривает
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строительство объектов' размещение которь|х позволит увеличить
количество рабоних мест' не менее чем на 40;>.

(татья 2
Ёастоящий

опубликования.
3акон вступает в силу со дня его официального

|лава
}{.м. !(алиматовРеспублики }1нгу!шетия

г. 1![агас
./{'_с.*о,"ц 2022 года

хр !то -Р!



г1Алг1Аи РвспуБликА

зАкон

<<.]!аьттан к)къ-моттига!ц д 1 а-хьа нийсъярах долча>> | 1 алг1 ай
Республика 3акона 20! статье хувцама[ш !окъедахьара хьакъехьа

1 1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 30 ипоне

€татья 1

<<.[[аьттан токъ-моттига1ш д1а-хьа нийсъярах долча)>, 2007 шера
14 декабрерна ]\ъ50_Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет
<<€ерАало>>,2009, 15 декабре; газета <[ 1алг1айче>>,2010, \7 итоне; 201_|,

18 январе' 6 октябре; 20|3, 7 ноябре; 20\4, 8 ноябре; Ффициальни
бокъон хоама интернет_портал ('пм:мтм.ргауо.8оу.гц),2015, 1 и}оне; 20\6' 6

мае' 2 июне; газета <<г1алг1айне>>, 201,6, 29 ноябре; интернет-газета
<<[ 1алг1айче>> (тш:мтм.9а:е1а|п9шв}т.гц), 201 8, 29 декабре; Ффициальни
бокъон хоама интернет-портал (тмтмтм.ргауо.9оу.гц), 2079, 6 ноябре; 2020,
3 апреле) 201 статье 1окъехьо 1обелгалдаь хувцама1п:

|) 2 даькъе де1ца1цта (коммунально-бьттовой декхара1цта) т1ехьа
т1атохар де де1па1шца (, йоккха инвестиционни проекта1п кхоача1шъе);

2) 3 даькъа2 лункт укх редакце д1аязъе:
<2) инвестиционни политиках инвестораи [1алг1ай Республика

уполномоченни органаи инвестиционни барт 6арт1а, белгалъяь
инвестиционни г1роект 50 миллион сом€ш1 к1езигах мах боаца1ц, цунца
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г1ишлон объектатш хь€1лъергйолаш:, 40 к1езигах йоаца ба;тха моттига1ш

1алагшъе а аьттув лу1ш;).

|1алг1ай Республика \о1 ,
1![ехпца ё# -! 'с-е ео _- \еламатнаькьан м.м.

г. 1!1агас
,, / 3 ,, рчю.р& 2022 ]шера

л' 4о-р!


