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0 внесении изменений в статьи 6 и 13 3акона Ресшублики }1нц[шетия
<Фб управлении государственной собственностьк)

Республи ки [н ц!шетия>)

[1ринят
[1ародньпм €обранием
Республики }1н гу1шетия

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нц1шетия от 11 декабря 2009 года

]\ъ59_Р3 (об управлении государственной собственность}о Республики
|4нгутпетия> (газета <14нгутлетия>>, 20о9, 22 декабря; 201.|, 6 октября)
следу}ощие изменения:

1) статьто 6 изложить в следутощей редакции:
<<€татья 6. |1равовая основа управления государственной

собственностьк) Республики }1нц!цетия

|{равовуто основу ушравления государственной собственностьк)
Республики 14нгутпетия ооставлягот 1(онституция Российской Федерации,
[ражданский кодекс Российской Федерации, Федера-гтьньтй 3акон от
21 декабря 2021 года ш414-Фз (об общих принципах организации
публииной власти в субъектах Российской Федерации>>, Федеральньтй

3акон от 2| декабря 200| года ]\9178-Фз (о приватизации
государственного и муницип€шьного имущества))' согла1пения ме)|цу

федеральнь1ми органами исполнительной власти |4 органами
исполнительной власти Республики |4нцшлетия о передаче осуществления
части полномоний, 1{онституция Республики Р1нгугпетия, настоящий
3акон, 3акон Республики Р1нгу1шетия от 19 декабря 20|6 года ]ф54-Р3

3акон 302-с (Фб управлевии гоо. собственностью)



2

<Ф прив атизации государственного имущества Респу6лики 14нгутшетия>,

инь1е нормативнь1е правовь|е акть! Республики 14нцтпетия.);
2) насть 1 статьи 13 изложить в следу}ощей редакции:
<1. [осударственная регистрация прав на недвижимое имущество

Республики Анцтлетия осуществляется в соответствии с федеральнь1м
законодательством.)).

(,татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в оилу со дня его официатльного

опубликования.

|лава
Республики [нгу[цетия

г. Р[агас
.-/о >, 202э года

1



г1Алг1Аи Рш'спуБликА

3Акон

<<| 1алг1ай Республика паччахьалкхен доалахьен урхал дарах долча>)

|1алг1ай Республика 3акона 6 а 13 а статья!шка хувцама!ш
[окъедахьара хьакьехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера оаг1ой бетта 29 дц

€татья 1

1. (г1алг1ай Республика паччахь€ш1кхен до€ш1ахьен урхал дарах долча)
2009 шера оаг1ой бетта 11 дийнахьарна ]т[р59-Р3 йолча [ 1алг1ай
Ресгублика 3акона (газет <<[ 1алг1айне>>, 2009, оаг1ой бетта 22 ди; 20\\,
ардара бетта 6 ди) }окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:

1) 6 статье хувцам }окъехьо, }(!, редакце из д|а а язъе1ш:

<<€татья 6. |1алг1ай Республика паччахьалкхен доалахьенна
урхал дара бокъон лард

[ 1алг1ай Республика паччахьш1кхен до€ш1ахьенна урх€!л дара бокъон
лард хинна латт Российски Федераце 1{онституци' Российски Федераце
[раждански кодекс, <<Российски Федераце оубъекта1шка публиини 1аьдал

в1атпт1ехьдаккхара !окъарча принципех дола), 202\ 1шера оаг1ой 6етга 2|

дийнахьара ]\ъ414_Ф3 йола Федеральни 3акон' <<|{аччахь€!г!кхении

муниципа]тьнии до€1лахьарча рузкъанна приватизаци яРах дола) 200| шера
оаг1ой бетта 2| дийнахьара ]\9178-Ф3 йола Федеральни закон,
кхоача1шдара 1аьдала федеральни органа1штеи [1алг1ай Республика
кхоача1шдара |аьдала органа1птеи 1окъе полномочей цхьа дакъа д1ада-гтарах

3акон 28_р (Фб управлении гос'собспенностью)



бола 6арт, [1алг1ай Республика 1{онститут]и, ер 3акон <[1алг1ай
Ресгублика паччахь€ш1кхен до€!лахьарча рузкъанна приватиз аци ярах дола)
20|6 шера оаг1ой бетта 19 дийнахьара ш54-Рз йола [1алг1ай Республика
закон' [ 1алг1ай Республика то<ьтйола боарама бокъон акта1ш.));

2) 13 отатьяй 1 дакъа укх редакце д1аязъе:
(1. г1алг1ай Республика д1а-хьа хьо1шдоацача рузкъан паччахь€|-]-[кхен

бокъон регистраци то федеральни законодательстваца нийса.>>.

(татья 2
Ёр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€1]1у' ер официально

кепатехач а дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика
Р[ехкда

г. йагас
2023 шера <<-/-ц>> ,'- ' ' 

,'']{э ?-Р3

&елаттгат+гаькъа н м.м.:-\


