
зАкон

Рш, спуБлики ингу|ш 1,ту[я

Ф внесении и3менений в некоторь!е 3аконодательнь!е акть!
Республики !1нцпшетия

[1ринят
[1ародньпм €обранием
Республики [4нгу!шетия 30 августа 2022 года

€татья 1

года ]\ъ26-Рз (о недрах) (Ффициальньтй интернет-порт€ш правовои
Бнести в стать}о 7 3акона Республики Р1нгутпетия от 5 итоня 20|7

информации (тм:м:м.ргауо.8оу.ш), 2017, 6 итоня,7 декабря;2020, 1 декабря;
интернет_г€вета <14нгутшетия>> (:м:мтм.9аае1а|п9шзБ.гш), 202\, 4 марта)
изменение' дополнив часть 1 предло)|(ением следу}ощего содержания:
<|[ользователи неАР вправе осуществлять пользование недрами с
привлечением других лиц по договорам подряда' трудовь1м договорам'
согла1шениям о сервисньтх рисках шри осуществлении деятельности по
разработке месторождений углеводородного сь|рья и в предусмощенньгх
федеральнь1ми законами слу{аях по инь1м согла1шениям.).

(патья 2
Бнести в стать}о 5 3акона Республики 14нгутшетия от 6 мая 200| года

]\ъ6-Р3 (о питьевой воде и питьевом водоснабжении в Республике
Р1нгутшетия> (газета <1,1нгу1петия)), 200|, 22 мац' 2003, 24 мая; 2005, 27
октября; 2007, |4 и+оня; 2009, 15 октября; 201-5,29 декабря; интернет_
г€вета <<Р1нгутпетия>> (тмтм:м.9а:е1а|п9шз1'.'-'), 20 1 8, 28 сентября) изменение,
признав утратив11|им силу пункт |2 части2.



€татья 3
|[ризнать утратив1цим силу следу}ощие 3аконьт :

1) 3акон Республики 14нгу1петия от 7 октября 1998 года ]\913-Рз
<<Ф госуАарственном регулиРовании агропромь11шленного производства в
Республике йнгутшетия)) (газета <Р1нгутшетия>>' 1998, 2\ октября);

2) 3акон Республики 14нгу1шетия от 22 декабря 200з года ]\гр66_Р3
(о внесении изменений в 3акон Республики 14нгутпетия
<Ф госуАарственном регулировании ащопромь11шленного производства в
Республике 14нгутшетия) (газета <14нгутпе тия>>, 2003, 25 декабр я);

3) 3акон Республики 14нцтлетия от 22 февраля 2о06 года ]хгэ22_Р3
(о внесении изменений в 3акон Республики 14нгутшетия
<Ф госуАарственном регулировании агропромь11шленного производства в
Республике 14нгутпетия) (газета <€ерАало>>, 20о6, 1 марта).

€татья 4
Ёастоящий

опубликования.
3акон вступает в силу со дъ[я его официального

|лава
Республики [1нц[|€[[9 ц

г. Р[агас

ш1.м. [{алиматов

3акон 284-с (изм' в некоторь:е зак. аюы)



г1Алг1Аи Рв,спуБликА

зАкон

|1алг1ай Республика хьайолча 3аконодательни акта!цта хувцама!ц
к)къедахьара хьакъехьа

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

€татья !
<Ёедрайх долча), 2017 тлера 5 итонерча .]\!26-Р3 йолча [ 1алг1ай

Республика 3акона (Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€|л
(:штш:м.ргауо.8оу.п]), 201'7, 6 итоне, 7 декабре; 2020, 1 декабре; интернет-
г€вет <[1алг1айче>> (тмтм:м.9аае1а|п9шв1'.'ц), 202|, 4 марте) 7 статье хувцам
}окъехьо 1 пункте ер чулоацам болча предложенеца т1атохар де1ш:

<Ёедрайх лайда эцарий бокъо я недрайх пайда эцача хана кхьтбола нах
подряда договорех, ба:тха договорех, сервисни рискех барт а бетш,

углеводородни бийда;т йола моттига1п караер3ае1ш' федеральни закона1па
белгалъяьча' кхь1на барт бара моттига1шка а.)).

€татья 2
<[ 1а_гтг1ай Республике мола1п долча хих а мола1п долча хица кхоачо

ярах а долча), 2001 тпера 6 маерна, (6-Р3 йолча [ 1а_гтг1ай Республика
3акона (газет <[ 1алг1айне>>, 2001:,22 мае;2003,24 мае 2005,27 октябре;
2007, |4 июне; 2009, 15 октябре, 2015, 29 декабре; интернет-г€вет
к[ 1а_гтг1айче>> (тм:мтш.9аае1а|п9шз}'.*), 201'8, 28 сентябре, 5 статье хувцам
!окъехьо 2 даькъа 12 пункт тлий низ д1абаьнна а лоарх1атп.

€татья 3
1]-1ой низ д1абаьнна ларх1а 1обелгалдаь 3аконатп:
1) <[ 1алг1ай Реопублике ащопрмь11пленни производство

паччахь€|-пкхен д1а-хьа нийсъярах дола))' 1998 1шера 1 октябрера )\гэ13-Р3
йола [ 1алг1ай Республика 3акон' г€}зет <[ 1алг1айне>>,1998, 2| октябре;
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2) <[ 1алг1ай Республике ащопрмь11шленни производство
паччахь€!-]-!кхен д1а-хьа нийсъярах долча) <<[1алг1ай Республика 3акона
хувцама1п }окъедахьФа дола), 200з шера 22 декабрера ]\гч66-Р3 йола
[ 1алг1ай Республика 3акон (газет <[ 1алг1айне>>, 200з,22 декабре);

3) <[ 1алг1ай Республике ащопрмь11шленни производство
паччахь€|-]-1кхен д1а-хьа нийсъярах долча)), ([1аттг1ай Республика 3акона
хувцама1ш }окъедахьара дола)' 2006 ц!ера 22 февралера ]\гэ22-Р3 йола
[ 1алг1ай Республика 3акон (газет <€ерлало>>,2006,1 марте).

(татья 4
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€ш1у, ер официально

кепатехача дийнахьа денз.

|1алг1ай Респу6лцуа
Р[ехкда

г. Р[агас

!(еламатнаькъан м.м.*ьъ

,'1 >> цнлт,з8гь 2022 шгера
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