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Бнести в 3акон Республики 14нгутпетия от 7 декабря |999 года

0 внесении изменений в 3акон Республики [:[нц!шетия
<<Ф нормативнь|х правовь[х актах Республики [нгу!шетия)>

11ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [4нгу!шетия

€татья 1

]\гр29-Р3 <Ф нормативнь1х правовь|х актах Республики 14нцтшетия) (газета
<Р1нгугшетия>>' 2000, 12 января; 2002' |7 декабря; 2003,9 декабря; г€|зета

<€ерАало>>, 2004, |9 октября; г€вета <14нгутшетия>>' 2005, 24 сентября;
г€вета <€ерАало>>, 2о06, 27 февраля; 2009, 13 января; г€шета <|4нгутпетия>>,

2009, 16 апреля; газета к€ерлало>>,2011, 9 апреля; г€вета <Р1нгугшетия>>'

20|2,8 ноября; 20|з, з| августа; 20|4, 6 мая, |9 итоля; 20|5,5 февраля;
Ффициальньтй интернет-порт€ш правовой информации (тм:м\м.ргауо.8ом.гш),
20|6, 24 мая; 20|7, 20 итоня' 20 декабря; 2018, 4 декабря; интернет-г€вета
<14нгутшетия>> ('штмтм.9а:е1а|п9шз}'.'ш), 2020, 30 и}оня' 30 декабря;
Ффициальньтй интернет-порт€!"л правовой информации (тштм:м.ргауо.8о'.'ц),
2022, 4 марта; интернет-газета <?1нгушлетия>> (тм'тмтм.9аае1а|п9шз}'.*), 2022,
|4 итоля,6 декабря) следугощие изменения:

1) статьто 17 дополнить абзацем вторь|м следу}ощего содер)кания:
<Ёародное €обрание Республики 14нгутпетия направляет [лаве

Республики 14нцшлетия плань! законопроектной работьт и проекть1 законов
Республики 14нгутп етия.>> ;

2) стать}о з5 дополнить абзацем следу[ощего содер)кания:
<Ёормативнь1е правовь!е акть1 органов исполнительной власти Республики
1,1нгуш:етия подле)|(ат государственной регистрации в порядке'
установленном |{равительством Республики 1,1нгутпетия.));

3) дополнить статьей 47| следу}ощего содер)кания:

3акон 3 | 5-с (ст'35 - о ноРма]'ивнь!х правовь:х апах)
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<<€татья 47|. Ёормативнь1е правовь1е акть| [лавьт Республики
Р1нгутшетия, |[равительства Республики 14нгутшетия направля}отся в

Ёародное €обрание Республики Анцтлетия в течение деояти рабоиих
днеи.)).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу с 1 января2023 года.

|лава
Республ ики [1нгу!петия

г. 1![агас

Ф.м. 1{алиматов
кАнцвмР}1я



г1Алг1Аи РшспуБликА

зАкон

<<| 1алг1ай Республике цхьайолча 3аконодательни актех долча>>'
|1алг1ай Республика 3акона хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

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

€татья 1

<<[ 1а_гтг1ай Респу6лика цхьайолна законодательни актех до]1ча) |999
1пера оаг1ой бетта 7 дийнахьарча ]\э29-Р3 йолча [1алг1ай Республика
3акона (газет <[1алг1айие>>, 200о, над}|соанцхой |2 ди 2002, оаг1ой бетта
|7 ди;2003, оаг1ой бетта 9 ди; г€}зет <<€ердало>>,2004, ардара бетта |9 ди;
г€вет <<[ 1алг1айие>>, 2005, тов бетта 24 ди; г€вет <<€ердало>>, 2006, саькура
бетта 27 ди 2009, над)кгоанцхой бетта |3 ди; г€вет к[ 1а_гтг1айне>>, 2009,
бекарга бетта |6 ди; г€вет <<€ерАало>>, 201'1, бекарга бетга 9 ди; г€шет

<[ 1алг1айне>>,20|2, лайчилла бетга 8 ди; 201з, маьцх€|"ли бетта 3| ди;20\4,
маьтсела бетта 6 ди, к1имарса бетта |9 ди; 20|5, саькура бетта 5 ди;
Ффициальни бокъон хоама интернет-порта.,т (тм:м:м.ргамо.9от.гш), 20|6,
маьтсела бетта 24 ди;2017' аьтинга бетта 20 ди, оаг1ой бетта 20 ди;2018,
оаг1ой бетта 4 ди; интернет-г€вет <<[1алг1айче>> (тштштм.9аае1а|п9шз}т.гц),

2020, аьтинга бетта 30 ди, оаг1ой бетта 30 ди; Ффициальни бокъон хоама
интернет-порт€|л (:мтм:м.ргато.9от.гш), 2022, ту1пола бетта 4 ди; интернет-
газет <[1алг1айче> (тмтм:м.9аае1а|п9шз1'.'ц), 2022, к1имарса бетта |4 АА,
оаг1ой бетта 6 ди) юкъехьо 1обелга-глдаь хувцама1ц:

1) |7 статье т 1 атохар де ер чулоацам болча тполлаг1 а абзацаца:

3акон 30-р (ст'35 _ о нормативнь!х правовь!х аюах)



<[ 1алг1ай Реопублика {,алкъа [улламо | 1а-глг1ай Республика
йехкдаьга д1айохьийт, законопроектни ба:тхий плана1пи [ 1алг1ай
Ресгублика законий проекта1ши.));

2') з5 статье хувцам !окъехьо ер чулоацам.болча абзацаца т1атохар а

де1ш:

<[ 1алг1ай Республика кхоача1пдара |аьда:та органий боарама бокъон
акта1пта паччахьа.]1кхен регистраци е еза1ш я' [1алг1ай Республика
|{равителствос отта'1ьча арг 1 анца нийса.>> ; -

3) т1атохар де ер чулоацам болча 471 статьяйца:
€татья 47|. г|а;тг1ай Республика Р1ехкдаь, [1алг1ай Республика

|1равительства боарама бокъон акта1ш д1айохьийт [1алг1ай Республика
{,алкъа [улламага итт балха ди доа]тача ханачухь.).

(татья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу' 202з 1шера

надх{гоанцхой бетта 1 дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика
Р1ехкда

г. Р[агас
202э шера <<-/2-->> ог'.}*'./о -ц

]{у 8 -Р3

}{едаддатнаькъан м.м.

->
кмцвмРшя


