ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статью 35
Закона РеспубликиДагестан
«О нормативныхправовых актах
РеспубликиДагестан»

Принят Народным Собранием
РеспубликиДагестан

31 октября 2019 года

Статья 1
Внести в статью 35 Закона Республики Дагестан от 16 апреля 1997 года № 8
«О нормативных правовых актах Республики Дагестан» (Собрание законодатель
ства Республики Дагестан, 1997, № 4, ст. 1050; 2001, № 12, ст. 949; 2002, № 5,
ст. 338; № 12, ст. 917; 2004, № 6, ст. 485; 2005, № 11, ст. 706; 2006, № 4, ст. 221;
№
ст.
ст.

12, ст. 752; 2007, № 15, ст. 709; 2009, № 9, ст. 392; № 19, ст. 894; 2013, № 7,
424; № 12, ст. 779; № 24, ст. 1624; 2014, № 5, ст. 205; № 21, ст. 1256; 2015, № 9,

488; Дагестанская

2015, 15 октября, № 427-428; Официальный интернетпортал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 16 марта 2016 года,
№ 0500201603160014, ,№ 0500201603160012; Дагестанская правда, 2016, 11 мая,
№ 106-118; 2017, 7 июня, № 163; Официальный интернет-портал правовой инфор
мации (www.pravo.gov.ru), 9 июня 2018 года, № 0500201806090001, 8 ноября 2018
года, № 0500201811080003) следующие изменения:
1) в части

правда,

первой:

а) пункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) пояснительной записки к законопроекту, содержащей изложение предмета
законодательного регулирования и концепции предлагаемого законопроекта;»;

б) пункт «в» признать утратившим силу;
«в» следующего содержания:

2) часть пятую дополнить пунктом

«в) проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному

регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки
(наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, опре
деляющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на

продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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