
зАкон

РшспуБлики ингу|шпт\4я

Ф п ризн ан|1!1 утратив!п им и силу некоторь[х законодательнь[х
актов Республики ингу[шетия

11ринят
Ёародньпм €обранием
Республики }1нц!шетия 14 апреля 2022 года

(татья 1

|{ризнать утратив1шими оилу :

1) 3акон Республики {4нц1шетия от 10 октября |997 года ]ч1"р13-Р3

(об организации подготовки населения к действиям в чрезвь|чайньтх

ситуациях> (газета к}4нгушлетия)' |997, 1 5 ноября);
2) 3акон Республики 14нгутшетия от 2 и}оня 2003 года ]\932-Р3

<<Ф внесении изменений в 3акон Республики 14нцтшетпя <Фб организации
подготовки населения к действиям в нрезвьтнайнь!х ситуациях>> (газета

<14нгутше тия>>' 200з, 7 итоня);
3) 3акон Республики Ангу1шетия от 26 декабря 2о07 года ]\ъ57-Рз

<<Ф внесении и3менений в 3акон Республики 14нгутшетия <Фб организациу|

подготовки населения к действиям в чре3вь1чайньтх сицациях> (газета

к14нгутшетия>>' 2008, |7 января);
4) статьто 4 3акона Республики 14нцтпетия от 3 октя6ря 2011, года

]\ъ29-Рз (о внесении изменений в некоторь1е законодательнь1е акть1

Республики Р1нгутшетия в связи с принятием 3акона Республики
14нгугшетия от 11 октября 2010 года ш93-Р3п <<Ф поправке к 1{онститушии

Республики 14нгутшетия) (газета <<14нцшлетия>>' 20||, 6 октября).

3акоя 252-с (ур. силу некоторь|е зак. апьг)



(татья 2
Ё{астоящий

опубликования.
3акон вступает в силу со дня его официа'гтьного

|лава
Республики [1нгу[шетия {

г. |![агас

"{"_агч*:з 2022 года

-л}лБ

'{и.{и. !{алиматов
кАнцвмРш



г|Алг!Ай РшспуБликА

зАкон

<<|[алг[ай Республика цхьайолча 3аконодательни актий низ
д[абаьнна ларх1ара хьакъехьа

[[аийцад
|1алг[ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 14 апреле

€татья 1

111оай низ д|абаьнна ларх1а:
1) <9оалханерча хь€|-пех кхоача1шде дезар1пта бахархой кийябарах

дола)' 1997 шера 10 октябрера }гэ13-Рз йола [1алг1ай Республика 3акон
(газет <[1а_глг1айне>>, 1997, |5 ноябре);

2) <<9оалханерча хь€![1ех кхоача1шде дезара1шта бахархой кийнбарах
дола)), 200з шера 2 июнера ]\}32-Р3 йола [1аттг1ай Республика 3акон
(газет <[1алг1айче>, 2003 ,7 итоне);

3) <<9оалханерча хь€|-пех кхоача1шде дезара1цта бахархой кийнбарах
долча)) [1а_гтг1ай Республика 3акона хувцама1ц }окъедахьарах дола)'
2007 шера 26 декабрера ]\ъ57-Рз йола [1алг1ай Республика 3акон (газет
к[1алг1айне>>, 2008, |7 январе);

4) <[1алг1ай Республика (онституцена тоадара1ш }окъедахьарах дола)'
20}) 1шера 11 октябрера ]\93-Р3п йола [1аттг1ай Республика 3акон
т1аэцарах' [1алг1ай Республика цхьайолна 3аконодательни акта1цта
хувцама11| 1окъедахьарах долча) 201| шера 3 октябрериа [1алг1ай
Республика 3акона (газет <1-1алг1айне>>,201\,6 октябре) 4 отатья.

(,татья 2
Ёр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€}лу' ер официально

кепатехача дийнахьа денз.

|[алг[ай Республика 
{

Р[ехп<да

г. 1![агас
2022шера "!5" ол!ъс1А

ль.,[{-

3акон 22-с (угр. ошу некоторьтх зак' ашов)

*еламатнаькъан м.м.


