
зАкон

РвспуБлики ингу|шптия

Ф внесении и3менения в статьк) 4 3акона Республики [1нгу!шетия
<<Ф транспортном налоге Республики [нгу!шетия>>

[|ринят
[{ародньпм €обранием
Республики [нц[шетия

€татья 1

Бнести в часть | статьи 4 3акона Республики Анц1шетия от 27

Республики 14нгутшетия) 2004, вь|пуск 15; газета <<€ерАшло>>' 20о6,2 марта;
г€вета <Р1нгугшетия>>' 2006, 25 апреля, 7 октября; 2009, 24 октября; г€}зета

<<€ерАало>>, 201|, 15 января; г€вета <!'1нцтшетия>>' 20|з, 7 ноября;
Ффициальньтй интернет-порт€|л правовой информации ('штмтм.ргауо.8о'.'ш),
20\6, 2 июня; 20|7 ' 31 октября; интернет-г€вета <14нцтпетия>>

('пм:м:м.9а:е1а|п9шз}'.'ц), 2020, 30 и}оня' 18 сентября; Ффишиальньтй
интернет-порт€|-п правовой информации (тм'тм'тм.ргато.9от.гш), 2021_, 5

апреля) изменение' дополнив ее пунктом 18 следугощего содержания:
<18) щаэкдане Российской Федерации, проживак)щие на территории

Республики 14нцтшетия, призваннь1е на военну}о слркбу по мобилизациив
Бооруженнь1е €ильт Российской Федерации, и члень1 их семей (супруга
(супруг), несовер111еннолетние дети) дети в возрасте до 2з лет'
обунагощиеся в образовательнь|х организациях по очной форме обунения,
родители (усьтновители), опекунь| (попенители) в части одного
зарегисщированного транспортного средства по вьтбору
н€!погоплательщика. >).

3акон 285-с (ст.4 о ранспорпом налоге)

24 ноября2022 года

ноября 2002
14нгутпетия>>

года ]&43-Р3 (о
(газета <€ерАа:то>>,

транспортном н€}логе Республики
2002, 28 ноября; €борник законов



(татья 2
1. Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его официа-гтьного

опубликования.
2. [ействие поло}(ения пункта 18 части 1 статьи 4 3акона

Республики Р1нгутшетия от 27 ноября 2002 года ]\ъ43-Р3 ((о транспортном
н€ш1оге) (в редакции настоящего 3акона) распространяется на

правоотно1пения, связаннь1е с исчислением щанспортного н€}лога за

н€!логовьтй период 2021, года и2022 года.
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г1Алг1Аи РшспуБликА

зАкон

| 1алг1ай Республика <<[ранспортни налогах долча>> 3акона 4

статьяйна хувцам покъебахьара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 шера лайчилла бетта 24 дп

€татья 1

<<|ранспортни налогах долча), 2002 шера лайчилла бетта 27

дийнахьарна, [1алг1ай Республика 3акона (газет <<€ерАало>>, 2о02,

лайчилла бетта 28 ди; [ 1алг1ай Республика законий цллам' 2004, вь1пуск

15; газет <<(ерАало>>,2006, ту1шола бегга 2 ди; г€вет <[1алг1айне>>, 2006,
бекарга бетта 25 ди, ардара бетта 7 ди; 2009, ардара бетта 24 ди г€вет

<<€ерАало>>, 2011, над>кагоанцхой 6етта |5 ди; г€}зет <[ 1алг1айне>>, 20|з,
лайчилла бетта 7 ди; Ффициальни бокъон хоама интернет-портш1
(тмтмтм.ргато.9от.гш) , 2016, аьтинга бетга 2 ди; 201;7, ардара бетта 31 ди
интернет-г€шет <[ 1алг1айче> (:м:штм.9аае1а|п9шз1т.гш), 2020, аьтинга бетта 30,

тов бетта 18 ди; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€}п

(:мтш:м.ргауо.8оу.гц),2021, бекарга бетта э ди) 4 статьяй 1 даькъе }окъехьо

1обелгалдаь хувцама1ш' ер чулоацам болча 18 пунктацат1атохар аде1ш:

(18) Российски Федераце [ерзатпцарча Ёизатшка ам€ш1 де

мобилизацех т1 ахьийха, [ 1алг1ай Ресгу6лика до€вон т\а 6аха Российски
Федераше грах{дана1п' цун дезалатш (сесаг, мар), кхенза дола бератш, очни

боараме де1па организаце1пка де1ша1п дола 23 тлерага кхаччалца ха йола

бер1тш, даь_ноаной, (дезалхо ваь д|аийцаратш) доал дера1п (1унал дератш)

регистраци яьча цхьан транспортни средствах' нсш1ога1п лу1п волчун

ло1амца белгал ма ярра хьа а харх{а.).

3акон-25-р (Ф вн.изм' в ст'4 Ф ранспортном налоге)



(татья 2
1. Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу, ер официально

кепатехача дийнахьа денз.
2. <1ранспортни н€ш|огах долча)>' 2002 1шера лайчилла бетта 27

дийнахьарна, ]\943-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона 4 статьяй
1 даькъа 18 пункто дер (укх 3акона редак{е), д1а-хьа дар)к транспортни
налог тохарца, 2о2\ шера а2022 1шера а лаьрх1а.

|1алг1ай Республиуа -
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г. 1!1агас

&.*''наькъан м'м'

2022 !шера <<эо >> ию,Б' о

йэ*ез 
-_т


