ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан

«О приватизании государственного имущества
Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

25 сентября 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

9 ноября 2004

года №

29 «О

приватиза

ции государственного имущества Республики Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан,

2004,

№11, ст.

909; 2006,

№

4,

ст.

221; 2010,

№

19,

ст.

919;

2012, № 11, ст. 477; 2013, № 24, ст. 1624; Дагестанская правда, 2015, 2 декабря,
№ 491; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
11

апреля

ской

2017

года, №

0500201704110010)

следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Закон принят в соответствии с Гражданским кодексом Россий
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при

ватизации

государственного

ния, возникающие
гестан,

и

и

муниципального

при приватизации

связанные

с

ними

имущества»

государственного

отношения

по

и регулирует

отноше

имущества Республики

управлению

государственным

Да

имуще

ством Республики Дагестан.»;

2) часть 2 статьи 5 дополнить абзацем

вторым следующего содержания:

«Отчет о результатах приватизации государственного имущества Республики
Дагестан за прошедший год подлежит размещению на официальном сайте Россий
ской Федерации в сети «Интернет» одновременно с представлением в Народное Со

брание Республики Дагестан.»;

3)

в статье

а) в части

10:
1:

в абзаце первом слова «в информационных системах общего пользования, в
том числе информационно-телекоммуникационных сетях,» заменить словами «на

официальном сайте в сети «Интернет»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о при

ватизации республиканского имущества, указанным в настоящей части, является
официальный сайт, указанный в пункте

1 статьи 15

Федерального закона «О прива

тизации государственного и муниципального имущества». Информация о привати

зации республиканского имущества, указанная в настоящей части, дополнительно
размещается на сайтах в сети «Интернет», определенных Правительством Респуб
лики Дагестан.»;

б) в части

3)

3

слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте»;

в статье И;

а) в абзаце втором части

4

слова «подлежат опубликованию посредством ин

формационного сообщения» заменить словами «должны содержаться в информаци
онном сообщении»;

б) в абзаце первом части

5

слово «публикации» заменить словами «размеще

ния на официальном сайте в сети «Интернет».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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