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внесении изменений в 11орядок

делегации в
государственнь[х органах Республики }1нгу!цетия и вь[езда дол)[шостнь[х
лиц государственнь|х органов и официальнь[х делегаций Республики
[4нгупшетия за грапицу' утвер}[{денньпй ){'казом |лавьп
Республики ![нгу!||етия от 6 мая 20!\ г. }|} 88
приема иностраннь!х

от 8

гра}[(дан и иностраннь|х

соответствии с 9казом |{резидента Роосийокой Федерации
ноября 20|1 г. .]\ъ |478 (о координирутощей роли Р1инистерства

в

Федерации в проведении единой
Российской
вне1шнеполитической линии Российской Федерации>> и гунктом 2 отатьи 70
иностраннь1х

дел

1{онституции Респ

уб

лики 14нцтпетия

постАнФБ"||]!,}Ф:
1. Бнести в |{орядок приема иностраннь1х щаждан и иносщаннь1х
делегаций в государственнь1х органах Республики Анцтлетия и вь1езда
дол)кностнь1х лиц государственнь1х органов и официальнь1х делегаций
Республики йнцтшетия за щаницу' утвер)кденньтй 9казом [лавьт Республики
14нцтпетия от 6 мая 2011 г. ]\ъ 88 (об утверх{дении порядка приема
иносщаннь1х ща)кдан и иностраннь1х делегаций в государственнь|х органах
Республики инцш1етия и вь1езда должностнь|х лиц государственнь1х органов
и офици€ш1ьнь1х делегаций Республики 14нгушлетия за щаницу), следу}ощие
изменения:
а) в разделе 2:

в

и мех{национ€ш1ьнь|м

с

общеотвенность}о
<<Р1инистерство по связям
отно1шениям Ресгублики Р1нгутпетия> заменить словами
вне1шним связям, национ'}льнои политике' печати

пункте 2.з слова

<<йинистерство по
и информ ации Республики 14нгутш етия>> ;
в подпункте 2 пункта 2.4 олова ((не позднее 7 дней до о)кидаемого
приема) заменить словами ((не позднее чем за 15 к€|-пендарнь1х дней
до о)кидаемого приема)>;
в пункте 2.5:
а6зацпервьтй изло)кить в следу!ощей редакции:
<<1!1инистерство по вне1пним связям' национальной политике, лечати и
информации Республики 14нцтшетия;>> ;

2

в подпункте 4 слова (не позд|1ее 7 дней до ожидаемого приема либо
вь1езда)) заменить словами ((не позднее чем за 15 календарнь1х дней

до о)кидаемого приема либо вь1езда);
в пункте 2.6:
в подпункте 2 слова <<йинистерство по связям с общественность1о
и ме)кнацион€|-пьнь1м отно1шениям Республики Р1нцшлетия>> заменить словами
<<1!1инйстерство по вне1цним связям' национ€}льной политике' печати
и информ аци|| Республики |4нцтп етия>> ;
в подпункте 3 слова <<йинистерство по связям с общественность1о
и ме)кнацион€ш1ьнь1м отно1шениям Ресгублики 14нцтпетия>> заменить словами
<<1!1инистёрство по вне1шним связям' национ€}льной политике' печати
и информ ацип Республики йнцтш етия>> ;
в подпункте 4 слова <<Р1инистерство по овязям с общественность}о
и мея{национ€|-пьнь!м отно1шениям Ресгублики 14нцтпетия>> заменить словами
<<Р1инистерство по вне1шним связям' национ€}льной политике' печати
и информ ации Республики Р1нцтш етия>>
в подпункте 6 слова <<йинистерство по свя3ям с общественность1о
и ме)кнацион€|пьнь1м отно1шениям Ресгублики Р1нцтпетия>> заменить словами
<<йинистерство по вне1шним связям' национ'}льной политике' печати
и информ ации Республики 14нцтп етия>> ;
б) в разделе 3:
в абзаце <<б>> подгункта 3 пункта 3.1 слова ((не позднее 7 дней до
ожидаемого приема) заменить словами (не позднее чем за 15 к€1лендарнь1х
дней до о)кидаемого приема);
в пункте 3.2:
абзац первьтй изло)|(ить в следугощей редакции:
<<Р[инистерство по вне1шним связям' национальной политике, печати
и информ ащии Ресгцблики Р1нцтш етия:>> ;
абзац <б> подпункта 5 искл:онить;
в) в разделе 4:
в абзаце ((б)> подгункта з гункта 4.| слова (не позднее 7 дней>
заменить словами ((не позднее чем за 15 к€ш]ендарньтх дней>>;
в абзаце (б) подгункта 6 пункта 4.2 олова (не позднее 7 дней>
заменить словами ((не позднее чем через 15 календарнь1х дней>.
2.Аастоящий 9каз вступает в силу со дня его подциоания.
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