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Статья 1
Внести в статью

12 Закона Республики Дагестан от 15 декабря 1998 года № 24

«О

защите прав ребенка в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики
Дагестан,

1998, № 12,

ст.

2550; 2005,

№

1,

ст.

4; 2006,

№

4,

ст.

221; 2008,

№

24,

ст.

1037;

2009, № 22, ст. 1101; 2013, № 12, ст. 781; № 24, ст. 1624; 2014, № 6, ст. 259; Официаль
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 мая 2016 года,
№ 0500201605120031; 29 декабря 2016 года, № 0500201612290027; Дагестанская прав
да, 2017, 14 декабря, № 354—355; Официальный интернет-портал правовой инфор
мации (www.pravo.gov.ru), 8 октября 2018 года, № 0500201810080004) изменение,
изложив ее в следующей редакции:

«Статья

1.

12.

Защита прав и законных интересов ребенка
при формировании социальной инфраструктуры для детей

Органы исполнительной власти Республики Дагестан при принятии реше

ний по вопросам социально-экономического развития территории учитывают уста

новленные Правительством Российской Федерации нормативы строительства объ
ектов социальной инфраструктуры для детей. Такие нормативы применяются с уче
том региональных особенностей и традиций народов Республики Дагестан.

2.

Принятие органом исполнительной власти Республики Дагестан или орга

ном местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об измене
нии назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,

являющегося государственной собственностью Республики Дагестан и (или) муни
ципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государствен
ных организаций Республики Дагестан, муниципальных организаций, образующих

социальную инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания

им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защи
ты и социального обслуживания.
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной ин
фраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республи
ки Дагестан или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или лик
видации государственных организаций Республики Дагестан, муниципальных орга
низаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии
этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным Правительством
Республики Дагестан органом исполнительной власти Республики Дагестан.
3. Имущество, которое является государственной собственностью Республики
Дагестан (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное
имущество), которое относится к объектам социальной инфраструктуры для детей и
возникновение, обособление или приобретение которого предназначено для целей
образования, развития, отдьгха и оздоровления детей, оказания медицинской помо
щи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального об
служивания детей, может использоваться только в данных целях.

Имущество, которое является собственностью Республики Дагестан и предна
значено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания
медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты
и социального обслуживания детей, используется в порядке, определенном законо

дательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан.
4. Если государственная или муниципальная организация, образующая соци
альную инфраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в безвозмездное пользо
вание закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора аренды и
договора безвозмездного пользования должна предшествовать проводимая з^еди-

телем в порядке, установленном частью
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настоящей статьи, оценка последствий за

ключения таких договоров для обеспечения жизнедеятельности, образования, разви

тия, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилакти
ки заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
Договор аренды и договор безвозмездного пользования не могут заключаться,
если в результате проведенной оценки последствий их заключения установлена воз

можность ухудшения указанных в абзаце первом настоящей части условий.

Указанное в абзаце первом настоящей части требование о проведении оценки
последствий заключения договора безвозмездного пользования не распространяется
на сл)Д1ай, указанный в части 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря

2012

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.

Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципаль

ной собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудо
вание и иное имущество) и возникновение, обособление или приобретение которо
го связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания

медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защи
ты и социального обслуживания детей, устанавливается органами местного само-

управления при условии предварительного создания (приобретения, изменения

назначения) имущества, достаточного для обеспечения указанных целей.

6.

Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам

социальной инфраструктуры для детей и является государственной или муници
пальной собственностью, может осуществляться в установленном законом поряд
ке.».

Статья 2

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

ального опубликования.
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