ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

Об отдельных вопросах
патриотического воспитания граждан

в Республике Дагестан
Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

25 сентября 2018

года

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с создани
ем органами

государственной

социально-экономических,

власти Республики

правовых,

организационных условий, необходимых в соответствии

с федеральным законодательством
патриотического

Дагестан надлежащих

и законодательством

Республики Дагестан для

воспитания и формирования высокого патриотического

сознания

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Дагестан

(далее

-

граждане).

Статья

1.

Правовая основа патриотического воспитания
в Республике Дагестан

Правовой основой патриотического воспитания являются Конституция Рос
сийской Федерации, Федеральный закон от

13

марта

1995

года № 32-ФЗ «О днях

воинской славы и памятных датах России», Федеральный закон от

19 мая 1995

года

№ 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной
войне

1941 - 1945

годов», Федеральный закон от

28

марта

1998

года № 53-ФЗ «О

воинской обязанности и военной службе». Федеральный закон от

29

декабря

2012

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституция Респуб

лики Дагестан, настоящий Закон, Закон Республики Дагестан от
года №

92

12 декабря 2017

«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а

также исторических событий в Республике Дагестан», Закон Республики Дагестан

от

12 января'2015

года №

1 «Об

использовании копии Знамени Победы в Республи

ке Дагестан» и другие нормативные правовые акты Республики Дагестан.
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2.

Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1.

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1)

патриотическое воспитание

-

системная и целенаправленная деятельность

по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства предан-

ности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных

обязанностей по защите интересов Отечества;

2)

основные направления патриотического воспитания граждан в Республике

Дагестан

-

реализация органами государственной власти Республики Дагестан, а

также в пределах компетенции органами местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан (далее

-

органы местного самоуправления) ме

роприятий по созданию благоприятных условий для осуществления патриотическо
го воспитания и его поддержки.

2. Иные

понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значени

ях, установленных федеральным законодательством и законодательством Республи
ки Дагестан.
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3.

Задачи и основные направления патриотического
воспитания граждан в Республике Дагестан

1. Основными задачами патриотического воспитания граждан являются;
1) воспитание уважения к Конституции Российской Федерации и Конституции
Республики Дагестан, создание условий для обеспечения реализации конституцион
ных прав и свобод, уважительного отношения к официальным государственным сим
волам и символике Российской Федерации и Республики Дагестан;

2) воспитание

уважения к культурному и историческому прошлому, традици

ям народов Российской Федерации и Республики Дагестан;

3) пропаганда престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
4) создание условий для развития деятельности в сфере патриотического вос
питания общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций
и других институтов гражданского общества;

5) создание

условий для информационного освещения мероприятий и собы

тий в сфере патриотического воспитания, а также по предотвращению пропаганды
действий, нарушающих общественный порядок.

2.

К основным направлениям патриотического воспитания граждан в Респуб

лике Дагестан относятся:

1)

гражданско-патриотическое

-

воспитание

повышение правовой культуры,

повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и го
товности к выполнению своих конституционных обязанностей;

2) историко-патриотическое

воспитание

-

повышение уровня знаний об исто

рии Республики Дагестан и Российской Федерации, о памятных и исторических да
тах;

3)

-

культурно-патриотическое воспитание

информирование о культурных

традициях народов Дагестана, привлечение к участию в культурной и общественной

жизни Республики Дагестан;

4)

спортивно-патриотическое воспитание

-

формирование позитивного отно

шения к ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта,

ис

пользование спортивных достижений в интересах патриотического воспитания;

5)

иные направления, реализуемые в соответствии с федеральным законода

тельством и законодательством Республики Дагестан.
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Полномочия Главы Республики Дагестан

4.

в сфере патриотического воспитания граждан

К полномочиям Главы Республики Дагестан в сфере патриотического воспи
тания граждан относятся:

1) издание
тического

нормативных правовых актов Республики Дагестан в сфере патрио

воспитания

в

пределах

компетенции

и

в

соответствии

с

законодатель

ством;

2) обеспечение

координации деятельности органов исполнительной власти

Республики Дагестан с органами местного самоуправления, другими заинтересо
ванными органами и организациями в сфере патриотического воспитания;

3)

иные полномочия в соответствии с законодательством.
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5.

Полномочия Народного Собрания Республики Дагестан
в сфере патриотического воспитания граждан

К полномочиям Народного Собрания Республики Дагестан в сфере патриоти
ческого воспитания граждан относятся;

1) осуществление законодательного регулирования;
2) осугцествление контроля за соблюдением и исполнением законов

Республи

ки Дагестан;

3)

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
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6.

Полномочия Правительства Республики Дагестан
в сфере патриотического воспитания граждан

К полномочиям Правительства Республики Дагестан в сфере патриотического
воспитания граждан относятся:

1)

принятие нормативных правовых актов Республики Дагестан в сфере пат

риотического воспитания граждан;

2) утверждение

государственных программ Республики Дагестан, предусмат

ривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания;

3)

организация методического и информационного обеспечения патриотиче

ского воспитания;

4) осуществление

мониторинга реализации мероприятий по патриотическому

воспитанию;

5) осуществление

и участие в соответствии с требованиями федерального за

конодательства и законодательства Республики Дагестан в

межрегиональном со

трудничестве по вопросам патриотического воспитания;

6)

иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и за

конодательством Республики Дагестан.
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7.

Полномочия органов исполнительной власти
Республики Дагестан в сфере патриотического
воспитания граждан

Органы исполнительной власти Республики Дагестан в сфере патриотического
воспитания граждан осуществляют следующие полномочия:

1) разработка

и реализация ведомственных целевых программ и мероприятий

по патриотическому воспитанию в пределах полномочий, установленных законода
тельством;

2)

координация деятельности в сфере патриотического воспитания подведом

ственных учреждений;

3)

организация освещения в средствах массовой информации мероприятий в

области патриотического воспитания;

4)

реализация

в установленном порядке мероприятий по

формированию

условий для развития поисковой работы, увековечению памяти защитников Отече
ства, участию во всероссийских и межрегиональных мероприятиях;

5) иные

полномочия в соответствии с федеральным законодательством и зако

нодательством Республики Дагестан.

Статья

8.

Полномочия органов государственной власти
Республики Дагестан, реализуемые в рамках
основных направлении патриотического
воспитания граждан

В

целях

реализации

основных

направлений

патриотического

воспитания

граждан органами государственной власти Республики Дагестан осуществляются
следующие полномочия:

1)

в сфере гражданско-патриотического

направления:

а) разработка государственных программ Республики Дагестан, а также разра
ботка- и принятие ведомственных целевых программ, направленных на повышение
правовой культуры, престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
в том числе по обеспечению реализации государственной молодежной политики;

6) организация

и проведение в пределах компетенции мероприятий, направ

ленных на формирование патриотического сознания у обучающихся в образова
тельных организациях Республики Дагестан;

в) участие в соответствии с законодательством в мероприятиях некоммерче
ских организаций, представляющих интересы молодежи, по осуществлению дея

тельности в сфере патриотического воспитания;

г) осуществление методического и информационного обеспечения деятельно
сти в сфере патриотического воспитания;

д) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Республики Дагестан;

2) в

сфере историко-патриотического направления:

а) реализация мероприятий, направленных на распространение знаний об ис
тории

народов, проживающих на территории Республики Дагестан, популяризации

государственных символов Российской Федерации и Республики Дагестан;

б) организация и проведение мероприятий, посвященных подвигам бойцов и
командиров, тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны,

боевым и

профессиональным традициям народов Российской Федерации;
в) проведение мероприятий, связанных с днями воинской славы и памятными
датами России, сохранением и благоустройством воинских захоронений, мест по

гребения погибших при защите Отечества;

г) участие в деятельности общественных объединений и организаций по про
ведению мероприятий, посвященных историческим событиям и памятным датам в

истории Отечества;
д) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Республики Дагестан;

3)
а)

в сфере культурно-патриотического воспитания:
проведение

мероприятий,

направленных

на

распространение

знаний

о культуре и традициях народов Республики Дагестан;

б) организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, посвящен
ных видным общественным и творческим деятелям, меценатам Российской Феде
рации и Республики Дагестан;

в) участие и поддержка в пределах компетенции творческих объединений, со
юзов, а также деятелей искусства и литературы по созданию произведений патрио

тической направленности;

г) содействие развитию и расширению патриотической тематики телевизион
ных программ, периодической печати, литературы, их распространение в сети «Ин
тернет»;

д) привлечение ветеранских организаций к работе с молодежью, использова
ние их опыта для укрепления и развития преемственности поколений;

е) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Республики Дагестан;

4) спортивно-патриотическое

направление:

а) проведение и участие в республиканских мероприятиях в сфере патриоти
ческого воспитания граждан;

б) оказание в пределах компетенции содействия развитию детско-юношес
кого, массового спорта, а также популяризация здорового образа жизни как элемен
та патриотического воспитания граждан;

в) содействие в проведении спортивных соревнований, посвященных в том
числе историческим событиям и памятным датам в истории Российской Федерации

и Республики Дагестан, использование спортивных достижений в интересах патри
отического воспитания граждан;

г) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Республики Дагестан.
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9.

Участие органов местного самоуправления
в патриотическом воспитании граждан

Органы местного самоуправления участвуют в деятельности по патриоти
ческому воспитанию граждан в пределах полномочий, установленных федеральным
законодательством.
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10.

Осуществление взаимодействия и формирование
совещательно-консультативных органов

в сфере патриотического воспитания граждан

1.

Органы государственной власти Республики Дагестан осуществляют пол

номочия в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с федераль-

ным законодательством и законодательством Республики Дагестан

совместно с фе

деральными органами государственной власти, территориальными органами феде
ральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, об

щественными объединениями, средствами массовой информации и иными органи
зациями в сфере патриотического воспитания граждан.

2. Органы

государственной власти Республики Дагестан в пределах компетен

ции в целях, указанных в части

1 настоящей

статьи, вправе создавать совещательно

-

консультативные органы по вопросам патриотического воспитания граждан.
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Участие граждан в мероприятиях, направленных

11.

на пропаганду

патриотического

воспитания,

повышение престижа военной службы

1.В целях реализации мероприятий по патриотическому

воспитанию, повы

шения престижа военной службы, а также пропаганды защиты Отечества граждане
вправе принимать участие в мероприятиях:

1) по

сохранению и благоустройству воинских захоронений, мест погребения

погибших при защите Отечества, установке надгробий, памятников, стел, обелис
ков,

других

мемориальных

сооружений

и объектов,

увековечивающих

память

по

гибших;

2) по

сохранению и обустройству отдельных территорий, исторически связан

ных с подвигами погибших при защите Отечества;

3) по

проведению, поисковой работы, установлению

имен погибших и про

павших без вести при защите Отечества;

4) по

освещению в средствах массовой информации материалов о погибших

при защите Отечества,

посвященных их подвигам, организации и проведению па

мятных выставок;

5) других

мероприятиях в соответствии с федеральным законодательством и

законодательством Республики Дагестан.

2.

В целях патриотического воспитания граждане, проживающие на территории

Республики Дагестан, вправе принимать участие в порядке, установленном
ральным законом от

законом от

13

марта

7

мая

1995

2007

года № 68-ФЗ «О Знамени Победы»,

Феде

Федеральным

года№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах

России» и Законом Республики Дагестан от

12 января 2015

года№

1 «Об

использова

нии копии Знамени Победы в Республике Дагестан», в мероприятиях, посвященных
памятным датам и памятным дням России, в том числе с использованием копии Зна

мени Победы.
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12. Участие

общественных и некоммерческих организаций

в патриотическом

1.

Общественные

воспитании

и некоммерческие

граждан

организации

в Республике

Дагестан

вправе:

1) участвовать

в мероприятиях, проводимых органами государственной власти

Республики Дагестан в сфере патриотического воспитания;

2)

организовывать и проводить мероприятия в сфере патриотического воспи

тания в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Рес
публики Дагестан;

3)

участвовать в патриотическом воспитании в иных формах в соответствии с

федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан.

2.

Государственные органы Республики Дагестан содействуют общественным

объединениям и организациям, социально ориентированным некоммерческим орга
низациям

в

деятельности

по

патриотическому

воспитанию граждан,

укреплению

культурных, духовных и нравственных основ патриотического воспитания посред
ством:

1)

привлечения к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию в

рамках государственных программ Республики Дагестан, ведомственных целевых

программ органов государственной власти Республики Дагестан;

2)

оказания поддержки в соответствии с федеральным законодательством и

Законом Республики Дагестан от

30

декабря

2013

года №

105

«О государственной

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике

Дагестан»;

3)

иных форм, предусмотренных федеральным законодательством и законода

тельством Республики Дагестан.

Статья 13. Финансовое обеспечениедеятельности
в сфере патриотическоговоспитания граждан
Финансовое обеспечениедеятельности в

сфере патриотического воспита

ния граждан осуществляетсяв пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен

ных законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Даге
стан на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, установ

ленном федеральнымзаконодательствоми законодательствомРеспубликиДагестан.
Статья

14.

Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици
ального опубликования.
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