ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан
«Об Общественной палате
Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

28 января 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

17 октября 2006 года № 48 «Об Обще
ственной палате Республики Дагестан» (Дагестанская правда, 2006,. 19 октября,
№ 267-268; 2007, 6 октября, № 275; 2009, 7 июля, № 218-223; Собрание законода
тельства Республики Дагестан,

2011, № 21, ст. 945; Дагестанская правда, !2013,

448-469; 2014, 8 июля, № 234-235; Собрание законодательства Рес
публики Дагестан, 2014, № 21, ст. 1254; интернет-портал правовой информации
Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 10 марта 2017 года, № 05004002261;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ra), 9 июня
31

декабря, №

2018

года, №

1)

0500201806090012)

часть

1

статьи

следующие изменения:

после слов «с территориальными органами федеральных

1

органов исполнительной власти» дополнить словами «по Республике Дагестан (да
лее

-

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти)»;

2)

в пункте

4

части

2

статьи

4

после слова «заместителя» дополнить словом

«(заместителей)», после слова «заместитель» дополнить словом «(заместители)»;

3)

в статье 9:

а) в пункте 2 части

2 после

слова «заместителя» дополнить словом «(замести

телей)»;

б) в части 5 после слова «заместитель» дополнить словом «(заместители)»;
в) в пункте 2 части 9 после слова «заместителя» дополнить словом «(замести
телей)»;

4) в части 1 статьи 20 слова «и общественных объединений» заменить словами

«, общественных объединений и иных некоммерческих организаций»;

2-

5) статью 23 изложить В следующей редакции:
«Статья

23. Предоставление

информации Общественной палате

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы
государственной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные организации,

осуществляю

щие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на

территории Республики Дагестан, и их должностные лица предоставляют Обще
ственной палате информацию в соответствии со статьей

12

Федерального закона

«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации».».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕН
ДЕЛОПРОИЗ

азы Республики Дагестан

Г. Махачкала

11 февраля 2021
№4

но исполняющий обязанности

года

С. Меликов

