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0 внесении и3менений в 3акон Республики [нгу[цетия
<<Ф госуАарственнь[х наградах Республики [нцпшетия>>

[1ринят

29 декабря 2022 года
Ёародньпм €обранием
Республики }1нгу!шетия

€татья 1

Бнести в 3акон Республики Анцшлетия от 10 декабря |997 года
]ф18-Р3 (о государственнь1х нащадах Республики ?1нцтшетия> (газета
кР1нгутпетия>>, |997, 27 дека6ря; 2003, 26 алреля; 2007, 1 6 итоня; 20||,
6 октября; 20|4, з1 марта; 25 сентября; Ффициальнь:й интернет-порт€ш
шравовой информации (тмтмтм.ргато.9ом.гш), 2019, 29 апреля; интернет-
г€вета <<14нгутшетия>> (тмтмтм.9аае1а|п9шз}:.гш), 2020,30 итоня1'2021, б иголя)
следутощие изменения:

1) абзац второй статьи 2 изложить в следутощей редакции:
(орден Республики Р1нцтпетия <3а заслуги>>;

2) в статье 9 после абзаца первого дополнить абзацами следу!ощего
содерх(ания:

к- |1редседатель Ёародного €обрания Республики Р1нгутшетия ;

- |{р едседатель |[р авительства Р еспубли ки [,1нгутш етия;>> ;

3) в абзаце втором статьи 10 после слов ((государственной нащадой>
дополнить словами (орденом Респу6лики Р1нгугшетия <<3а заслуги));

4) в абзаце первой статьи |2 слова клибо за счет нащажденного))
искл}очить;

5) статьго 13 изложить в следу}ощей редакции:

3акон 32 1 _с (Ф госудаР9твеннь|х наградах)



2

<€татья 13
Фрден Республики 14нгутш етия к3а заслу ги>> и документь| к нему лица

нащажденного посмертно' переда}отся (врунаготся) лля хранения супруге
(супругу), от!]}, матери' сь1ну или дочери наща)кденного лица (далее -
наследники).>;

6) в статье24з
в абзаце первом слова (орден <<3а заслуги)) 3аменить словами (орден

Республики Р1нцтш етия <3а заслуги> ;

в абзаце втором слова <ФрАеном <3а заслуги) заменить словами
кФрленом Республики Р1нгутшетия <3а заслуги);

в абзаце седьмом олова <Фрлен <3а заслуги)) заменить словами <9рден
Республики [1нгутп етия <3а заслуги>> ;

в абзаце восьмом слова (ордена <<3а заслуги) заменить словами
( ордена Республики 14нгутп етия <<3а заслуги>.

(латья 2' 
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его

официального опублико вания.

|лава
Республики [4нцц|етия

г. 1\{агас

,Р1._|{алиматов-_*ь>->

^Ф'-*'с3"/ал2023 года
]{р_1--Р-!-
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<<|1алг1ай Республика паччахьалкхен совг1атех долча>) | 1алг1ай
Республика 3акона хувцама!ш к)къедахьара хьакъехьа

11аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 шера оаг1ой бетта 29 дп

€татья 1

<[1алг1ай Республика паччахь€шткхен совг1атех долча)) |997 шера
оаг1ой бетта 10 дийнахьарча ш918-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона
(газет <[ 1алг1айне>>, |997, оаг1ой бетта 27 ди; 200з, бекарга бетта 26 ди;
2007, аьтинга бетта 1,6 ди;20||, ардара бетта 6 ди, 20|4, ту1шола бетта 31

АА, тов бетта 25 ди; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€|-п
('л:мтм.ргато.9от.гш), 201,9, бекарга бегга 29 ди; интернет-г€вет
к[1алг1айче> (тмтмтм.9аае1а|п9шз1'.'ц), 2020, аьтинга бетта 30 ди; 202|,
к1имарса бетта 6 ди) }окъехьо 1обелгалдаь хувцама1п:

|) 2 статьяй хполлаг1-а а6зац укх редакце д1аязъе:
<[ 1алг1ай Республика <1{арахдаьннарех) йола орден>;

2) 9 отатье хьа.}тхарча а6заца т1атохар де ер чулоацам болча абзацаца:
(- г1алг1ай Реопублика !алкъа [уллама |{редседатель;
-[ 1 алг 1 ай Реопу 6 лика |{равительства |{редседатель ; ) ;

3) 10 отатьяй тшоллаг1ча абзаце де1па1пта (паччахь€ш1кхен

совг1атаца)) т1ехьа т1атохар де де1па1шца <[ 1алг1ай Реопублика
<1(арахдаьннарех) йола- орденца);

4) |2 статьяй хь€|лхарча абзаце де1па1п <<е совг1ат денначун чотах)
д|адаха;

5) 13 статья укх редакце д1аязъе:
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<€татья 13
}(халхарт{а аьнна белгало йолашл (г1алг1ай Республика

<(арахдаьннарех)) орден а цунцара документа1п д1а'!у (л1акхоанийт)

лораде1ш ухкаде совг1ат денначун сесагага (мар.ага), даьга' наьнага' во1ага

е йо1ага (д1ахо _ т1ехьа диоса ноахалашл).>;

6) 24 статье:
хьш1харча абзаце де1ша1ш к1(арахдаьннаРех)) йола орден) хувца

де1ша1шца [ 1 алг 1 ай Респу 6 лика <<}(ар ахдаьннарех) йола орден) ;

1шоллаг1ча абзаце де1шатш <1(арахдаьннарех)> йола орден) хувца

де11]а1шца <[ 1алг1ай Республика к1{арахАаьннарех)) йола орден);
ворх1лаг1на абзаце де1ца1ш <(арахдаьннарех) йола орден) хувца

де1ша11]ца <| 1алг1ай Республика к(арахдаьннарех)> йола орден);
6арх1лаг1ча абзаце де1па1ш к1(арахдаьннарех) йола орден) хувца

де1ша1шца <[ 1алг1ай Республика <(арахдаьннарех)> йола орден).
.

(татья 2
Бр 3акон низаца н1оаг1денна болх бе долащ, ер официа-гтьно

кепатехача хана денз ит[ ди чакхдаьннача диинахьа денз.

|1алг1ай Республика
Р[ехкда

г. Р1агас
кАнцвмРия


