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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

3 Правил

О внесении изменений в пункт

подготовки

нормативных правовых актов органов исполнительной власти

Республики Дагестан, их государственной регистрации,
опубликования и вступления в силу, утвержденных
Указом Президента Республики Дагестан
от

1.

Внести

органов

в пункт

3

исполнительной

регистрации,

9

августа

власти

опубликования

подготовки

г. №

110

Правил подготовки нормативных правовых актов
и

Республики

вступления

Президента Республики Дагестан от
Правил

2007

нормативных

Дагестан,

в

силу,

9 августа 2007
правовых

государственной

утвержденных

г. №

актов

их

110

Указом

«Об утверждении

органов

исполнительной

власти Республики Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и

216; 2011,
11 марта, № 82-83; Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013,
№ 11, ст. 722; № и, ст. 919; № 24 (разделы № I, II), ст. 1657; 2014, № 4, ст. 160;
вступления

в

силу»

(Дагестанская

правда,

2007, 11

Официальный интернет-портал правовой информации

12

мая,

0500201605120029; интернет-портал
Дагестан (wvm.pravo.e-dag.ru), 2017, 7

августа,

№

(www.pravo.gov.ru), 2016,

№

правовой

информации

05004002486;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018,
9 июня, № 0500201806090004; Дагестанская правда, 2019, 25 апреля,
№ 124-125; 27 декабря, № 367-368; интернет-портал правовой информации
Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 31 декабря, № 05004005216,
Республики

2022, 2 ноября,

№

05004005216),

июля, №

следующие изменения:

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Проекты
изменяющие

правовыми

нормативных
или

актами

правовых

отменяющие

обязательные

ранее

актов,

устанавливающие

предусмотренные

требования,

связанные

с

новые,

нормативными

осуществлением

предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения
которых

осуществляется

в

рамках

государственного

контроля

(надзора),

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и

иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм

2
оценок

ранее

и

экспертиз,

устанавливающие

предусмотренные

новые,

нормативными

изменяющие

правовыми

или

актами

отменяющие

обязанности

и

запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также

устанавливающие,

нарушение

нормативных

осуществления
подлежат

изменяющие
правовых

предпринимательской

оценке

или

отменяющие

актов,

и

регулирующего

иной

ответственность

затрагивающих

экономической

воздействия,

•

за

вопросы

деятельности,

проводимой

органами

исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющими функции в

соответствующих

сферах

деятельности,

в

порядке,

установленном

Правительством Республики Дагестан, за исключением проектов нормативных
правовых актов:»;

б) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
в) абзацы тринадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции;
«устанавливающих,

изменяющих,

отменяющих

подлежащие

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги),

торговые

надбавки

(наценки)

к

таким

ценам

(тарифам)

в

соответствии

с

федеральными законами, определяющими 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.»;

г) абзац пятнадцатый признать утратившим силу.

2.

Настоящий

Указ

вступает

в

силу

со

дня

его

опубликования.
ПРАВИГр

Глава
лики Дагестан

г. Махачкала

18

ноября

№215

2022

года

С. Меликов

официального

