ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О культуре»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

27

февраля

2020

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от 13 марта 2000 года №
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2000, № 3, ст.
(часть II), ст. 111; № 12 (часть I), ст. 985; 2006, № 3, ст. 149; № 4, ст.
ст.

1037; 2013, № 24, ст. 1624; Официальный интернет-портал право
вой информации (www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 года, № 0500201603140010;
И апреля 2017 года, № 0500201704110013; Дагестанская правда, 2017, 5 октября,
№ 288-289; 2018, 17 июля, № 185-197; интернет-портал правовой информации
Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 24 сентября 2019 года, № 05004004623;
30 декабря 2019 года, № 05004005199) следующие изменения:
1) в преамбуле после слов «народов Республики Дагестан» дополнить словами
345;

№

10 «О культуре»
194; 2004, № 2
221; 2008, № 10,

24,

ст.

«и иных этнических общностей»;

2)

в абзаце третьем статьи

1

после слов «народов Республики Дагестан»

дополнить словами «и иных этнических общностей»

;

3) в статье 3:
а) в абзаце пятом после слова «народов» дополнить словами «и иных этниче
ских общностей»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«культурные блага

-

условия и услуги, предоставляемые организациями, дру

гими юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих

культурных потребностей;»;

4)

статью

«Статья

7 изложить

7.

в следующей редакции:

Равное достоинство 1^льтур народов Республики Дагестан

и иных этнических общностей, их прав и свобод
в области культуры

Республика Дагестан признает равное достоинство культур, равные права и
свободы в области культуры всех проживающих в ней народов и иных этнических

общностей, способствует созданию равных условий для сохранения и развития этих
культур, обеспечивает и укрепляет целостность дагестанской культуры посредством

законодательного регулирования республиканской государственной культурной по
литики и республиканских программ сохранения и развития культуры.»;

5)

статью

«Статья

16

16.

Граждане

изложить в следующей редакции:
Право создавать организации, учреиедения, предприятия

и общественные объединения в области культуры

имеют право создавать

организации,

учреждения

и предприятия

(именуемые в дальнейшем организациями) по производству, тиражированию и рас

пространению культурных ценностей, благ, посредничеству в области культурной
деятельности в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право создавать ассоциации, творческие союзы, гильдии или

иные культурные объединения в порядке, определяемом законодательством об об
щественных объединениях.»;

6) в наименовании главы IV слова «Права народов» заменить словами «Права
народов и иных этнических общностей»;

7)

в статье

20;

а) в наименовании после слов «Республики Дагестан» дополнить словами «и
иных этнических общностей»;

б) в части первой после слов «Республики Дагестан» дополнить словами «и
иные этнические общности»;
в) в части второй после слов «других народов» дополнить словами «и иных

этнических общностей»;

8)

в статье

32:

а) в наименовании после слов «народов Республики Дагестан» дополнить сло
вами «и иных этнических общностей»;
б) в части первой слова «дагестанских народов» заменить словами «народов

Республики Дагестан и иных этнических общностей»;

в) в части второй слова «народов Дагестана» заменить словами «народов Рес
публики Дагестан и иных этнических общностей»;

9)

часть пятую статьи

45

признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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