ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статьи 5 и 8
Закона Республики Дагестан
«Об образовании в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

11 декабря 2020

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

16 июня 2014 года № 48 «Об образо
вании в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2014, 17 июня, № 210-211;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.goy.ru), 11 апреля
2017 года, № 0500201704110013; интернет-портал правовой информации Республи
ки Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 7 декабря 2018 год$,; № 05004003433; 11 июня
2019 года, № 05004004284; 28 июня 2019 года,
05004004336; 16 декабря

2019 года, № 05004005000; 17 марта 2020 года, № 05004005381; 8 апреля 2020 года,
№ 05004005478;
№

05004006219)
1)

в статье

а) пункт

«1)

13 июля 2020 года, № 05004005754- 11 ноября 2020 года,

следующие изменения:

5:

1 изложить

в следующей редакции:

назначение на должность руководителя органа исполнительной власти

Республики Дагестан;

осуществляющего полномочия Российской Федерации в сфере образования,
переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Россий
ской Федерации (далее также

-

переданные полномочия);

осуществляющего государственное управление в сфере образования по согла

сованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования;»;
б) в пункте

2

слова «по согласованию с федеральным органом исполнитель

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образова
ния,» исключить;

2) в статье 8:
а) в иаимеиовании слова «уполыомочеш-юго органа исполнительной влггсти
Республики Дагестан» заменить словами «органа исполнительной власти Республи
ки Дагестан, осуществляющего государственное управление»;

б) в абзаце первом слова «уполномоченного органа исполнительной власти

Республики Дагестан в сфере образования (далее

-

уполномоченный орган)» заме

нить словами «органа исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляю

щего государственное управление в сфере образования (далее

-

уполномоченный

орган)»;
в) в пункте

19 абзац первый изложить в следующей редакции:

«19) осуществление переданных полномочий в случае наделения ими:»;
г) дополнить пунктом 24.3 следующего содержания:
«24.3) согласование назначения должностных лиц исполнительно-распоряди
тельных органов (местных администраций)

муниципальных районов, муниципаль

ных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководите

лей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов
местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере об
разования;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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