
3Акон

Рш,спуБлики ингу1ш |тия
0 внесении и3менения в статьк) 1 3акона Республики [1нгу!цетия

<<0 порядке представления граж(данами' претендук)щими на
3амещение мун и ци пал ьной долпсно сти' и л ицам и' 3а мец_|аю!ци ми

муниципальнь[е дол)!(ности' сведений о своих доходах' расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера' а такя(е о
доходах' расходах' об имуш{естве и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовер[шеннолетних детей,
проверки достоверности и полноть| указаннь|х сведений,

осуществления проверки соблгодения ограничений, запретов и
исполнения о6язанностей, ус.гановленнь!х в целях противодействия

корруп ц ии' лиц^ми' 3а меща }о щи м и му н и ципальнь!е дол)!(ности
Республ и ки }1н гу1шетия>)

|[ринят
Ёародньпм €обранием
Республики Р1нгу!||етия 29 декабря 2022 года

€татья 1

Бнести в пункт ] части 2 статьи 1 3акона Республики 14нгутп етия
от 5 дека6ря 2011 года .,\ъ49-Рз <9 порядке представления щажданами,
претенду}ощими на замещение мунициг|альной дол)!(ности' и лицами,
замеща}ощими муниципа.,1ьнь|е до.,1жности' сведений о своих доходах'
расходах, об имуществе и о6язате]!ьствах имущественного характера' атакже о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер1шеннолетних
детей, проверки достоверности и |1олноть1 указаннь|х сведений,
осуществления проверки собл*одения огранинений, запретов и исполн ения
обязанностей, установленнь1х в целях противодействия коррупции'
3акон 332-с (представления гражданами, сведений о доходах)
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лицами' замеща}ощими муницип€ш1ьнь1е дол)кности Республики
|4нгуглетия>> (Ффициальньтй интернет_портал правовой информации
(тмтмтм.ргамо.9от.гш), 201.7 , 7 декабря; 2020, з апреля; 2021, | апреля;
интернет-г€вета <[4нгутлетия>> (тмтмтм.9аае1а1п9шз}:.гш), 2022, |4 иголя)
изменение, изложив в следутощей редакции:

(1) гра)кданином' претенду}ощим на замещение муниципальной
дол)кнос|!, - в течение пяти рабоиих дней после дня подачи документов на
регистрацик) в качестве претендента на замещение муницица"гтьной
должности;>>.

(татья 2
}{астоящий 3акон вступает в оилу по истечении десяти дней после

дня его официального опублико вания.

|лава
Республики ![нгу!цетия 

с

г. Р[агас --
в'. 

(алиматов

<</о >> 2023 года
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<<Р[униципальни дар)|(е отта ловча гра)[(дана!ша а муниципальни
дар?|(а!цка болча наха а пшоай пайдаех, расходех' ру3къахи рузкъан

кепе долча декхарехи' и[штта пций сесага (маьра) а кхенза долча берий
пайдаех, расходех' ру3къахи рузкъан кепе долча декхарехи дола

сведепе!ш, белгалдаь сведенепш нийса а диз3а а ций тахкар' |1алг1ай
Республика муниципальни дар}|(а!пка болча наха' коррупцена

духьале яра декхара!цта оттадаь бехкама|ци доазув тохара!]!и
лорадарах' декхара[ц кхоача[шдарах тохкам бара арг1ах долча>>

|1алг1ай Республика 3акона 1 статье хувцам покъебахьара хьакъехьа

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

€татья 1

<йуницип€ш1ьни дарх(е отта ловча ща}кдана1ца а штуницип€ш!ьни

дарх{а1шка болча наха а тшоай лайдаех, расходех' рузкъахи рузкъан кепе

долча декхарехи, итлтта тлий сесага (маьра) а кхенза долча 6ерий а лайдаех,

расходех, рузкъахи ру3къан кепе долча декхарехи дола сведене1ш,

белгалдаь сведене1ц нийоа а дизза а дий тахкар, [1алг1ай Республика
муниципа.]1ьни дар}(а1пка болча наха' коррупцена духь€}ле яра декхара1цта
оттадаь бехкаматши до€вув тохара1ши лорадарах' декхара1ш кхоача1цдарах
тохкам 6ара арг1ах дола сведене1ш д|ада;тара арг1ах долча) 201'7 шера
оаг1ой бетта 5 дийнахьарча ]\ъ49-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона
(Ффициа-гтьни бокъон хоама интернет_порт€|л (тм:птм.ргато.9от.гв), 20|7,
оаг1ой бетта 7 ди;2020 шера бекарга бетта 3 ди;202\ шера бекарга бетта
| ди; интернет-г€вет <[1алг1айче>> (тмтм'тм.9аае1а|п9вз1'.г-'), 2022 1пера

к1имарса бетта |4 ди) 1 статьяй 2 даькъа 1 пункте хувцам 1окъехьо, }([
редакце д|а а язъе1ш:

3акон 44-р (Ф преАоставлении гражданами св€дений о лохолах)
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<1) муницип€|льни дарх(е отта ловча ща)кдаъ|и|{а, - муницип€ш|ьни
дар}ке отта лов1ш хиларах регистраци ергйолатш' документа111 д1аденнача
ден'!л т1ехьа доаг1ачаба:тхалхи ди доалача ханачухь;).

€татья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу' ер официа_гтьно

кепатехача дийнахьа денз итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика
}[ехкда

г. Р1агас
202'3 шера <-| о },>

]{у //-Р!

к$цвм?шя


