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0 внесении изменений в статьи \| и22 3акона Республики [нц[шетия
<<Фб исполь3овании и обеспечении безопасности воднь|х ресурсов

Республики ![нгу[шетия)

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республ ики }1нгу!шетия 22 ноя6ря2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики йнгутпетия от 19 и|оля 2007 года ]хгр30-Р3

(об использовании и обеспечении безопасности воднь1х ресурсов
14нгутшетия> (газета <14нцтшетия>>, 2007 

'
26 и}оля; 20|4,Республики 14нгутшетия> (газета (инц1шетия>>, 2!ч ! ' /9 и!0.}1я; /-у \ч)

31 декабря; 20|5, 29 дека6ря; Ффициальньтй интернет-порт.|-п правовой

информации (:м:м:м.ргато.9ом.гш), 20|6, 6 мая; 2018, 4 сентября; 202|,

4 марта) следу}ощие измене\1ия:
1)внасти 1 статьи 11:

а) пункт 10 изложить в следу}ощей редакции:
<1 0) осушествление регионш1ьного государственного экологического

контроля (надзора) в отно1шении воднь1х объектов, территорий их

водоохраннь1х зон и прибрежнь1х защитнь1х полос' которь1е в соответствии

с Федеральнь1м 3аконом от 10 янвФя 2002 года ]чгч7-Ф3 (об охране

окружатощей средь1) подле)кат регион€ш1ьному государственному

экологическому контролю (надзору);> ;

б) пункт 17 признать утратив1пим силу;
2) в яасти 1 статьи 22 олова <от 10 января 2002 года ]\гч7-Ф3 <Фб

охране окрут{а}ощей средьт> (далее - Федеральньтй закон)>> искл}очить.

3акон 30!-с (Фб обесп. безопасности волньпх рес1'рсов)



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

чу[.м. (алиматов

]$ 
'9-Р3

опубликования.

|лава
Республ и ки |4нгу!шетия

г. 1![агас
шнцвмРия



г1Алг1Аи РшспуБликА

зАкон

<<| 1алг1ай Республика хин ресурсех пайда эцарах а кхерам3лен
кхоачо ярах а долча>>, | 1алг1ай Ресшублика 3акона |! а 22 а

статья!пка хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

1 1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 !шера лайчилла бетта 22 ди

€татья 1

<<[ 1алг1ай Республика хин ресурсех лайда эцарах а кхерамзлен кхоачо
ярах а долча> 2007 шера к1имарса бетта 1'9 ди; ]\ъ30-Р3 йолча [1алг1ай
Ресгублика 3акона (газет к[ 1алг1айне>>, 2007, к1имарса бетта 26 ди; 20\4'
оаг1ой бетта 3|ди; 20|5, оаг1ой бетта 29 ди; Ффициальни бокъон хоама
интернет-порт€ш1 ('лтп:м.ргато.9ом.гш),201'6, маьтсела бетта 6 ди;2018, тов
бетта 4 ди;202\' ту1шола бетта 4 ди) }окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:

1) 11 статьяй 1 даькъе:
а) 10 пункт укх редакце д1 аязъе:
<10) хин объектий, хий лорадара зонай, 6ерда йистотшкара лорадара

оаса1ш' <[онахьара среда лорадарах долча)' 2002 шера над}{гоанцхой бетта

10 дийнахьарча, ]\ъ7-Фз йолча Федеральни 3аконаца нийса регион€штьни
паччахь€ш1кхен экологически т 1 ахьох<ам (б 1 арга 1 унал) де деза1п я;) ;

б) |7 пункт гший низ д1абаьнна ларх|а;
2) 22 статьяй 1 даькъе де1ша1п <<2002 шера над)|0оанцхой бетга 10

дийнахъща, <<[онахьара среда лорадарах дола), ]\ъ7-Ф3 йола Федеральни

закон) (д 1 ахо-Федеральни закон)>> д| адаха.

3акон 15-р (Фб иопользовании воднь|х реоурсов Р14)



(татья 2
Бр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе

кепатехач а дийнахьа денз.
дол€[пу' ер официально

|1алг1ай Республика
Р1ехкда

г. йагас
2022 шера ,'!-ц', иобБ а_

]{,5*р3---т

щшад{щнаькъан м.м.
кАнцБмРия

г-


