ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан

«О нормативных правовых актах

^*еспублики Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

31 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

16

апреля

1997

года №

8 «О

норма

тивных правовых актах Республики Дагестан» (Собрание законодательства Респуб

1997, № 4, ст. 1050; 2001, № 12, ст. 949; 2002, № 5, ст. 338; № 12,
ст. 917; 2004, № б, ст. 485; 2005, № 11, ст. 706; 2006, № 4, ст. 221; № 12, ст. 752;
2007, № 15, ст. 709; 2009, № 9, ст. 392; № 19, ст. 894; 2013, № 7, ст. 424; № 12,
ст. 779; № 24, ст. 1624; 2014, № 5, ст. 205; № 21, ст. 1256; 2015, № 9, ст. 488;
лики Дагестан,

427-428; Официальный интернетпортал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 16 марта 2016 года,
№ 0500201603160014; № 0500201603160012; Дагестанская правда, 2016, 11 мая,
Дагестанская правда,

№

2015, 15

октября,

№

106-118; 2017, 7 июня, № 163) следующие

изменения:

статью 11 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Нормативные правовые акты Республики Дагестан, принятие которых преду

1)

смотрено в нормативном правовом акте Республики Дагестан более высокой юри

дической силы, подлежат принятию в двухмесячный срок со дня его вступления в
силу, если иной срок не установлен в самом нормативном правовом акте.»;

2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Органы государственной власти

Республики Дагестан, органы

местного самоуправления и иные нормотворческие органы в процессе подготовки и

принятия нормативных правовых актов для выявления и использования обществен

ного мнения могут инициировать проведение всенародного, общественного, про

фессионального обсуждения и общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов.

Общественная экспертиза проектов правовых актов проводится Общественной
палатой Республики Дагестан и иными субъектами общественного контроля в соот
ветствии с Федеральным законом от

21

июля

2014

щественного контроля в Российской Федерации».»;

года № 212-ФЗ «Об основах об

в статье 43 слова «на научную экспертизу» заменить словами «на научную
и общественную экспертизу».

3)

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВШ!

О исполняющийобязанности
ы РеспубликиДагестан

г. Махачкала

8 июня 2018 года
№30

В. Васильев

