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Ф внесении изменений в }каз |лавьп Республики [нц[шетия
от |4 февраля 2020 г. ]\} 28

в

соответствиут со статьей 29 3акона Республики |'1нцтшетия
от 10 декабря 1997 г. ]\гр 1в-Р3 кФ государственнь1х нащадах Республики
[4нцгшетия>> и пунктом 2 статьи 70 |(онституции Республики 14нцтпетия
постАнФБ.11}{1Ф:
1.

ф

2020 г.
си

стемь1

Р

Бнести в }каз [лавьт Республики Р1нцтпетия от |4 февра-гтя
28 (о мерах по совер1шенствовани1о государственной нащадной
ес

публ

и

ки

14н гутш етия>>

с]1еду!ощие измен ения;

а) в |{оложении о государственнь1х нащадах Республики 14нцтпетия;

подпункт
к

<

((в))

пункта

3 ас лу>к е н ньт

й

1

дополнить а6зацами следу}ощего содер)кания:

ж ур н али

ст

Р ес

пуб лики Ангуштотия>>

изобретатель

-

;

рацион€}лизатор

олова (3. [осударственнь1х нащад) заменить словами
(3. 1. [осударственнь1х нащад);
б) |{оло>кения об ордене <3а заслуги)'
йатеринская слава)), о почетнь1х званиях Республики [,1нгутшетия,
о !_[очетной грамоте Респу6лики 14нцтпетия после |{олох<ения о почетном
звании к3аслу>кенньтй }орист Республики йнгутшетия>> дополнить

в пункте з

поло)кениями следу}ощего содер>кания:
<<||ололсение

о почетном
1

3

ва ни и <3аслуэпсенньпй

)курналист Республики !1нгупшетия>>

. |1очетное звание к3аслуженньтй х{урн!1лист Респу6лики 14нцтшетия>

присваивается вь1сококвалифицированнь1м )курн€}листам и редакторам'
членам €отоза журналистов Республики Р1нцтпетия за личнь|е заслуги:

2

в р азвит ии и по в ь1 1ш ении ав тор итета )курн ап истики;
в объективном освещении собьттий общественной, политической

и культурной ;кизни Республики Анцлхетия;

в сохранении и популяризации культурного и исторического ъ|аследия
Республики Р1нцтп етия;
подготовке

квалифицированнь!х

кадров средств массовой

информации для Республики 14нцтш етия.
2. |[очетное звание к3аслуэкенньтй )курналист Респу блики 14нцтшетия>
присваивается не ранее чем через 15 лет
нач€]ла осуществлени'{
профессиональной деятельности и лри ъта]|утчии у представленного к нащаде
лица ведомственной или иной нащадь1 (поощрения) органов
государственной влаоти Республики 14нцтш етия.

с

|1олоясение
почетном зва н и и <<3аслуясенньпй изобретател ь_рационал изатор
Республики 14нц[шетия>>

1.

[{очетное звание к3асщ>кенньтй изобретатель_рацион€}лизатор

Республики Р1нцтпетия> присваивается авторам

изобретений,
рацион€!ли3аторских предложений, имегощих вая{ное 3начение и внедреннь1х
в производство' за крупньтй вклад в технический прощесс и многолетн1о}о
плодотворну}о изобретательску}о деятельность.

2.

|{очетное звание <<3асщх<енньтй изобретатель_рацион€]"лизатор
Республики 14нгутпетия-> присваивается при на]|ичии у представленного

к награде лица патента на изобретение, а так)ке отзь1вов лредлриятий,
учре}кдений и организаций о внедрении изобретения.).

2.

Ёастоящий }каз всцпает в силу со дня его официального

опубликования.
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