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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О нормативных правовых актах Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 9 июля 2014 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 4 июля 2012 года № 1619-ЗРК «О нормативных правовых актах Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 7, ст. 1229) следующие изменения:
1) статью 6 признать утратившей силу;
2) в пункте 3 статьи 15 слова «в части 1 статьи 6 настоящего Закона, до государственной регистрации» заменить словами «в пункте 4 части 1 статьи 5 настоящего Закона»;
3) в части 2 статьи 19 слова «его заместителем» заменить словами «лицом, исполняющим его обязанности»;
4) в статье 27:
а) в части 1 слова «в части 3 статьи 29» заменить словами «в статье 29»;


б) в части 3 слова «в части 3 статьи 29» заменить словами «в статье 29»;
в) в части 4 слова «в части 3 статьи 29» заменить словами «в статье 29»;
г) в части 5 слова «прошедшие государственную регистрацию» заменить словами «указанные в пункте 4 части 1 статьи 5 настоящего Закона»;
5) в статье 28 слова «либо со дня их государственной регистрации, если они подлежат таковой в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Закона» исключить;
6) в статье 29:
а) часть 1 дополнить словами «, или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) (далее – сетевое издание)»;
б) часть 2 после слов «официальном периодическом» дополнить словами «или сетевом»;
в) часть 4 после слов «официальном периодическом» дополнить словами «или сетевом»;
7) в абзаце шестом статьи 30 слова «прошедшие государственную регистрацию» заменить словами «указанные в пункте 4 части 1 статьи 5 настоящего Закона»;
8) абзац третий части 2 статьи 31 признать утратившим силу;
9) часть 2 статьи 36 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

            Глава
Республики Карелия                                                                  А.П. Худилайнен

г. Петрозаводск
15 июля 2014 года
№ 1820-ЗРК

