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РшспуБлики ингу!шв,тия

Ф внесении и3менения в 3акон Республики [нц!шетия
<<0 нормативнь|х правовь[х актах Республики [4нц!шетия>>

|1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики }1нгу|шетия 24 ноября 2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики Анцллетия от 7 декабря \999 года

]\ъ29_Рз кФ нормативнь1х правовь!х актах Республики 14нгушлетия) (газета

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

<<€ерАало>>, 2004, 19 октября; г€вета <14нгугшетия>>) 2005, 24 сентября;

г€вета <<€ерАа-тто>>,2006,27 февра:тя;2009, 13 января; г€вета <14нцтшетия>>,

2009, 16 апреля; г€вета <<€ерАало>>, 20|1, 9 апреля; г.вета <14нцтшетия),

2о|2,8 ноября;20|3,31 авцста;20|4, 6 мая, 19 итоля; 20|5,5 февра_гтя;

Ффишиальньтй интернет-порт€}л правовой информации (:штм:м.ргауо.8о'.ш),

20|6, 24 мая; 20|7, 20 итоня, 20 дека6ря; 2018, 4 дека6ря; интернет-газета
<14нцгшетия) (тмтмтм.9аае1а!п9шзБ.гц), 202о, 30 и}оня' 30 декабря;
Ффициальньтй интернет-порт€|л правовой информации (тм:м:м.ргауо.8о'.гц),

2022, 4 мщта; интернет-г€вета <Р1нцтпет2у:я>> (тмтмтм.9аае1а|п9шв}:.гц), 2022,

14 итоля) изменение' дополнив статьей23' следу}ощего содер)кания:
<<(татья 232

в случаях и на условиях, пРеА}смотреннь!х
законодательством' нормативнь|е правовь1е акть1 Республики 14нцтпетия,
затрагива!ощие вопрось| осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности' подле)кат экспертизе в целях вь1явления

3акон 298-с (@ нормашвнь|х правовых апах)

федера_гтьнь:м



г1оложении' необоснованно затрудня1ощих
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осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а проекть1

ук€ваннь1х актов подлежат оценке регулиру}ощего воздействия'

9казанная экспертиза и оценка регулиру1ощего воздействия

осуществляется в порядке' установленном нормативнь1м правовь!м актом

|{равительства Республики ингу1шетия)'

(татья 2
Бастоящий

опубликования.
3акон вступает в силу со дня его официального

|лава
Республи ки [4нц!шетия\

г. 1!|агас
>> 2?-з;45а?ц-2022
|!{6э-!3

#.м. (алиматов

года

кАнц0мРш



г1Алг1дй ршсшуБликА
зАкон

<<| 1алг1ай Республика цхьайолна боарама бокъон актех долча>
| 1алг1ай Республика 3акона хувцама!ш

к)къедахьара хьакьехьа

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

€татья 1

<[1алг1ай Республика боарама бокъон актех долча)' |999 шера
оаг1ой бетта 7 дийнахарча' ]\ъ29-Рз йолна, [ 1алг1ай Респу6лика 3акона
(газет <[ 1алг1 айяе>>,2000, надх{гоанцхой бетга |2 ди; 2002, оаг1ой бетта
|7 ди;200з, оаг1ой бетта 9 ди; г€вет <<€ерАало>>,2004, ардара бетта |9 ди;
г'шет к[ 1алг1 айне>>, 2005' тов бетта 24 ди; г€вет <<€ерАало>>, 2006, саькура
бетта 27 ди; 2009, надх{гоанцхой бетта 1.3 ди; г.вет <[ 1алг1айие>>, 2009,
бекарга бетга |6 ди; г€|зет <<€ердало>>, 2011, бекарга бетга 9 ди: г€вет
<<[ 1алг1айне>>, 20\2, лайчилла бетга 8 ди; 201з, маьцхали бетта 3\ ди;2о14'
маьтселла бетта 6 ди, к1имарса бетта |9 ди; 20|5, саькура бетта 5 ди
Ффициальни бокъон хоама интернет-портал (:м'тмтм.ргато.9от.гш), 20\6,
маьтселла бетта 24 ди;2017, аьтинга бетта 20 ди, оаг1ой бетта 20 ди;2018,
оаг1ой бетта 4 ди; интернет-г€вет <[1алг1айче>> (:ш:п:м.9аае1а|п9шз1т.гц),

2020, аьтинга бетта 30 ди, оаг1ой бетта 30 ди; Ффициальни бокъон хоама
интернет-порт€}л (:мтмтм.ргато.9ом.гш), 2022' ту1пола бетта 4 ди; интернет-
газет <<[1алг1айче>> (:м:штм.9аае1а|п9шз1'.*), 2022, к1имарса бетта 14 ди)
хувцам к)къехьо ),32 отатьяйцат1атохар а де1|]:

<<(татья 232

Федеральни законодательствос, г1а;тг|ай Республика боарама
бокъон акта1ша, [ 1а_глг1ай Республика муниципа]1ьни а городской округий
а предпринимательскии инвестиционнии къахьегама хьакъехьа йола
боарама бокъон акта1ш экспертизах чакхъяха еза' царца
предпринимательскии инвестиционнии къахьегам' арг1а йоацатш х€ш1онга

3акон 18-р (Ф нормативнь:х правовь:х актах)
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боаха поло)кене1ш гучаяхара' х1аьта белгалъяьча актий проекта1п - мах
хоадабе безатш я д|а-хьа нийсъяра 1откъама боарам белгалбетц. Белгалъяь
экспертиза д1а_хьа нийоъяр а 1откъама боарам белга-глбар а д1ахьу,
[1алг1ай Республика |{равительства боарама бокъон актаца'
муницип€|-пьни боарама бокъон акта11]ца.).

(,татья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€ш1у' ер официально

кепатехач а дийнахьа денз.

|1алг1ай Республик8
Р1ехкда ' ( *€апаматнаькъан м.м.

г. Р[агас
2022 !шера ,*-{ ,, 9?-.раа){

]{р63-Р3 0 -/
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