
зАкон

РвспуБлики ингу|ш ютия

0б утвер}!(дении {ополнительного согла[|_|ения к согла[шениям о
предоставлении бгодпсету Республики [1нгу!шетия из фелерального
бподэпсета бгодтсетного кредита для частичного покрь!тия дефицита

бподхсета Рес публ и ки Р1н гу1ш етия' за кл !очен ного мен(ду
Р[инистерством финансов Республики !1нгупшетия п Р1инистерством

финансов Российской Федерации

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [1нгу!шетия 26 января 2023 года

€татья 1

!тверАить ,{ополнительное согла1пение от 24 ноября 2022 года
]чгр9/9/8/8/8 к согла1шениям от 15 иголя 20|5 года ш901-01-06/06-106, от
22 декабря 2015 года ш01_0|-06106-259, от 9 ноября 20|6 года .}чгр01-01-

06106-245, от 16 декабря 2016 года .т\ъ01-0|-06106-268, от 7 декабря 2017
года м01-01-06/06-306 предоставлении бгод>кету

бгоджета бгод>кетного
Республики

14нгутпетия из федерального
частичного покрь1тия дефицита бтоджета Республики
закл}оченное ме)кАу 1{инистерством финансов Республики Р1нцтпетия и
Р1инистерством финансов Российской Федерации.

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

кредита для
14нцтшетия,

опубликования.

|лава
Республики [нгу!шетия

г. 1}1агас

^-!:| 
,, з-нАл* э023 года
]{у_{й

кАнцвмРия

3акон 333-с (Аоп' соглашение)

:}!.м. }(алиматов



г|Алг|Аи РшспуБликА

3Акон

|[алг[ай Республика бподпсета, |1алг[ай Республика бгодэпсета

дефицита г!онна, федеральни бподя(етера бгодэпсетни дефицит
д1аяккхара кредит даларах долча, |[алг|ай Республикаи Российски

Федераце финансай министерстванеи к)къе (овнаг[а барт бар
д[ач[оаг[дара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг!ай Республика
)(алкъа |уллама 2023 !шера над?!(гоанцхой бетта 26 ду|

€татья 1

.{1ан1оаг|де,2022 шера лайчилла бетта 24 дийнахьара' ]\99/9/8/8/8
йола, [1алг1ай Республика бтоджета' [1алг1ай Республика бтодт{ета

дефицит д1аяккхара г}онна, 2015 шера к1имарса бетта 15

дийнахьарча' ]ф01-01-06/06-106 йолиа, 201^5 шера оаг1ой бетта 22

дийнахьарча, ]\ъ01-01-06/06-259 йолна, 20|6 шера лайчилла бетта 9

дийнахьарча' }гч01-01-06/06-245 йолна, 20\6 шера оаг1ой бетта |6

дийнахьаРча, ]\ъ01-01-06/06-268 йолна, 2017 шера оаг1ой бетта 7

дийнахь арча' ]\ъ0 1-01-06/06-3 06 йолна, [1алг1ай Республика

финансай йинистерстванеи Роосийски Федераце финансай
Р1инистерстванеи к)къе €овнаг1а 6арт 6.р, [1алг1ай Республика
бтодэкета, [1алг1ай Ресшублика бтодэкета дефицит цхьа дакъа
д1аяккхара г1онна, федеральни бтод>кетера бтодэкетни кредит даларах
дола барт бар.

3акон 41_р (.(оп. соглашение)



(татья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дола]1у' ер официально

кепатехача дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика
Р[ехкда

г. Р[агас

ъ
(еламатнаькъан м.м.

мнцвмРия


