ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статью 35
Закона РеспубликиДагестан
«О нормативных1шавовых актах
РеспубликиДагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

i

25 февраля 2016 года

Статья 1
Внести в статью

35

Закона Республики Дагестан от

16 апреля 1997 года

№

8

«О нормативных правовых актах Республики Дагестан» (Собрание законодательства
Республики Дагестан,

№

12,

ст.

917; 2004,

1997,

№

№

4,

ст.

1050; 2001,

6, ст. 485; 2005,

№

№ п, ст.

12,

ст.

949; 2002,

706; 2006,

№

4,

№

ст.

5,

ст.

221;

338;

№

12'

752; 2007, № 15, ст. 709; 2009, № 9, ст. 392; № 19, ст. 894; 2013, № у, ст. 424;
№ 12, ст. 779; № 24, ст. 1624; 2014, № 5, ст. 205; № 21, ст. 1256; 2015, № 9, ст. 488;
«Дагестанская правда», 2015, 15 октября, № 427—428) следующие изменения:
1) часть первую дополнить пунктом «ж» следующего содержания:
ст.

«ж) заключения об оценке регулирующего воздействия в случаях, предусмот
ренных частью пятой настоящей статьи.»;

2) дополнить частями пятой -

седьмой следующего содержания:

«Проекты нормативных правовых актов Республики Дагестан, устанавлива
ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми

актами Республики Дагестан обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отмет
няющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правот

вых актов Республики Дагестан, затрагивающих вопросы осуществления; пред
принимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирую
щего воздействия в порядке, установленном Правительством Республики Даге
стан, за исключением:

а) проектов законов Республики Дагестан, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих,

отменяющих

ставки по федеральным налогам;

региональные

налоги,

а

также

налоговые

б) проектов законов Республики Дагестан, регулирующих бюджетные право •
отношения.

Проекты законов Республики Дагестан, указанные в части пятой настоящей
статьи, до внесения в Народное Собрание Республики Дагестан направляются субъ
ектом права законодательной инициативы в орган исполнительной власти Ргспуб

-

лики Дагестан, осуществляющий функции в соответствующих сферах деятельности^
для проведения оценки регулирующего воздействия.
Результаты оценки регулирующего воздействия проектов нормативных рраво

вых актов Республики Дагестан подлежат обязательному рассмотрению соответ

ствующим комитетом Народного Собрания Республики Дагестан.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

УПРАВЛЕН

ДЕПОПРОИЗВО

г, Махачкала

9

марта

№ 11

2016

года

Глава

[блики Дагестан

Р. Абдулатипов

