ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан

«О статусе депутата Народного Собрания
Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

26

апреля

2019

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

13

июля

путата Народного Собрания Республики Дагестан»

ст.

483;

№

12

(часть

I),

ст.

№1 «О статусе де

(Вестник Государственного

Совета и Правительства Республики Дагестан, 1995, №
ства Республики Дагестан,

1995 года

4-5;

1998, № 10, ст. 2410; 2003,
996; 2006, № 4, ст.221; № 7,

№
ст.

Собрание законодатель

12, ст. 919; 2004, № 6,
245; 2013, № 5, ст. 255;

№13, ст.

873; № 24, ст. 1624; 2015, № 1, ст. 2; Официальный интернет-портал право
вой информации (www.pravo.gow.ru), 2016, 14 марта, № 05002001603140003;
1 июня, № 0500201606010012; Дагестанская правда, 2016, 8 декабря, № 373-375;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gow.ru), 29 декаб
ря 2016 года, № 0500201612290016; 11 апреля 2017 года, № 0500201704110009;
9 июня 2018 года, № 0500201806090007) следующие изменения:
1) часть вторую статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Удостоверение депутата Народного Собрания является документом, дающим
право без оформления специального пропуска беспрепятственно посещать на терри
тории Республики Дагестан органы государственной власти Республики Дагестан,
органы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных

органов, а также беспрепятственно посещать организации независимо от форм соб
ственности, полностью или частично финансируемые за счет средств республикан

ского бюджета Республики Дагестан, местного бюджета, либо имеющие в качестве
З^редителей органы государственной власти Республики Дагестан и (или) органы
местного самоуправления.»;

2)

в статье

единений,

14

слова «органов местного самоуправления, общественных объ

предприятий,

учреждений,

организаций,

находящихся на территории

Республики Дагестан» заменить словами «иных государственных органов Респуб
лики Дагестан, органов местного самоуправления»;

3)

в части второй статьи

15

слова «органы местного самоуправления, обще

ственные объединения, на предприятия, в зд1реждения, организации» заменить сло

вами

«

иные государственные органы Республики Дагестан, органы местного само

управления».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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