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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в отдельные законодательные акты

Республики Дагестан

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

30

марта

2017

года

Статья 1

Внести в статью

2000 года № Ю
«О культуре» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2000, № 3,
ст. 194; 2004, № 2 (часть II), ст. 111; № 12 (часть I), ст. 985; 2006, № 3, ст. 149;
№ 4, ст. 221; 2008, № 10, ст. 345; № 24, ст. 1037; 2013, № 24, ст. 1624; официаль
ный интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 14 марта
2016 года, № 0500201603140010) изменение, дополнив ее частью второй следующе
го

28 Закона

Республики Дагестан от

13

марта

содержания:

«Мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов государ
ственных музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных
государственных

музеев, перечень которых утверждается Правительством

Россий

ской Федерации, и федеральных учреждений культуры и искусства, перечень кото
рых утверждается

уполномоченным

ральным органом исполнительной

Правительством

Российской

Федерации

феде

власти), объектов культурного наследия (памят

ников истории и культуры), находящихся в государственной собственности Респуб

лики Дагестан, включаются в республиканские программы и финансируются за счет
средств республиканского бюджета Республики Дагестан.».

Статья 2
Внести в часть первую статьи
года №

19

№

Дагестан от

18 июня 2001

«О туристской деятельности в Республике Дагестан» (Собрание законо

дательства Республики Дагестан,
ст.

5 Закона Республики

67; 2009,
154—162)

№

5, ст. 165; 2012,

2001, № 6,

№

13,

ст.

Ю, ст.

814; 2008, № 3,

Дагестанская правда,

2016, 22 июня,

ст.

561;

420; 2004, №

изменения, дополнив ее абзацами следующего содержания:

«содействие развитию инфраструктуры туризма, в том числе с учетом особых

потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
здоровья, и созданию сбалансированного рынка туристских услуг;
содействие в обеспечении условий для доступа к туристским ресурсам Рес

публики Дагестан инвалидов в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о социальной защите инвалидов.».

Статья 3
Внести в статью

4 Закона

Республики Дагестан от

11

апреля

2005

года №

15

«Об архивном деле в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республи
ки Дагестан,

2005, № 4, ст. 205;

изменение, дополнив ее пунктом

Дагестанская правда,

11 следующего

2011, 12 октября,

№

362-367)

содержания:

«И) разработка и осуществление комплекса мер, направленных на обеспече
ние в Республике Дагестан условий доступности для инвалидов архивов и предо
ставляемых услуг в сфере архивного дела в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.».

Статья 4
Внести в статью

3

Закона Республики Дагестан от

31

мая

2007

года №

20

«Об организации розничных рынков в Республике Дагестан» (Собрание законо

316; 2012, № 11, ст. 476; офици
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 февраля
2017 года, № 0500201702060003) изменение, дополнив ее пунктом 6 следующего
дательства Республики Дагестан,

2007, № 6,

ст.

содержания:

«6)

разработка и обеспечение реализации комплекса мер, направленных на

обеспечение в Республике Дагестан условий доступности для инвалидов розничных
рынков и предоставляемых на них услуг в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации о социальной защите инвалидов.».

Статья 5
Внести в Закон Республики Дагестан от

3 февраля 2009 года № 7 «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде
рации, расположенных на территории Республики Дагестан» (Собрание законода

тельства Республики Дагестан,

2009, № 3,

ст.

77; 2012, № 21,

ст.

896; 2013, № 19,

1189; № 24, ст. 1624; официальный интернет-портал правовой информации
(wvw.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 года, № 0500201603140010; 3 февраля 2017 года,
ст.

№

0500201702030003) следующие изменения:
1) пункт 13.2 части 1 статьи 7 дополнить

словами

«,

в соответствии с законо

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

2) статью 9 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Мероприятия по обеспечению условий доступности для

инвалидов объек

тов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Респуб

лики Дагестан, включаются в государственные программы Республики Дагестан и

финансируются за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.».

Статья 6

2 февраля 2010

Внести в Закон Республики Дагестан от

5 «О

года №

физи

ческой культуре и спорте в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

2010, № з, ст. 51; 2011, № 9, ст. 321; № 23, ст. 1112; 2013,
№ 1, ст. 3; № 12, ст. 775; № 24, ст. 1624; 2014, № 13, ст. 724; № 23, ст. 1374; Даге
станская правда, 2015, 15 октября, № 427-428; 2016, 21 января, № 11-12; офици
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2016
года, № 0500201605130003; Дагестанская правда, 2016, 22 июня, № 154-162) сле
Республики Дагестан,

дующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4)

обеспечение

предоставляемых

в

условий

них

услуг

доступности
в

для

соответствии

с

инвалидов

объектов

законодательством

спорта

и

Российской

Федерации о социальной защите инвалидов.»;

2) часть 5 статьи 19 изложить
«5. Органы исполнительной
самоуправления
ствуют

совместно

интеграции

в следующей редакции:
власти Республики Дагестан,

с общественными

инвалидов

объединениями

и лиц с ограниченными

органы местного

инвалидов

возможностями

способ

здоровья

в

систему сшзической культуры, пизического воспитания и спорта посредством:

1)

информирования инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро

вья и членов их семей по соответствующим вопросам;

2)

содействия развитию в Республике Дагестан видов спорта и

входящих в программы Паралимпийских игр, Сурдлимпийских

дисциплин,

игр и Специальной

олимпиады России;

3) организации
ния

кадров

подготовки и дополнительного профессионального

подведомственных

физкультурно-спортивных

организаций

образова
в

области

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

4)

проведения мероприятий по физической реабилитации инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья в соответствии

с федеральным

законода

тельством и законодательством Республики Дагестан;

5) организации

беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченны

ми возможностями здоровья к объектам спорта и их использованию;

6)

создания соответствующих условий для занятий физической культурой и

спортом на спортивных сооружениях и в местах массового
лиц с ограниченными

7) оснащения

отдыха для инвалидов и

возможностями здоровья;

объектов спорта специальным спортивным инвентарем и обору

дованием для занятий инвалидов физической культурой и спортом с учетом имею
щихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятель
ности.».

Статья 7

2010
стан,

4 статьи 3 Закона Республики Дагестан от 11 октября
52 «О ветеринарии» (Собрание законодательства Республики Даге
2010, № 19, ст. 915; 2011, № 19, ст. 856; 2013, № 24, ст. 1624; официальный
Внести в часть

года №

интернет-портал

№

правовой

информации

0500201604010012) изменение,

(www.pravo.gov.ru), 1

дополнив ее пунктом

апреля

6.1 следующего

2016

года,

содержания:

«6.1) обеспечение

условий доступности для инвалидов ветеринарных услуг в

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин
валидов;».

Статья 8

Внести в Закон Республики Дагестан от

9 июля 2013

года №

57 «Об

органи

зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2013,

№

13, ст. 876; № 23,

1563; 2014,

№

12, ст. 661; 2015,

№

1, ст. 6;

Дагестан

29-30; 27 мая, № 133-134; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 ноября 2016 года,
№ 0500201611100001) изменение, дополнив его статьей 10.1 следующего содержа
ская правда,

2016, 11

ст.

февраля, №

ния:

«Статья

10.1. Обеспечение условий доступности для

инвалидов
общего имущества в многоквартирных домах

Уполномоченный орган и органы местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов обеспе
чивают условия доступности для инвалидов общего имущества в многоквартирных
домах.».

Статья 9

16 июня 2014 года № 48 «Об образова
правда, 2014, 17 июня, № 210-211) следу

Внести в Закон Республики Дагестан от
нии в Республике Дагестан» (Дагестанская
ющие изменения:

1) статью 8 дополнить пунктом 24.1 следующего
«24.1) обеспечение реализации комплекса мер,

содержания:
направленных на обеспечение в

Республике Дагестан условий доступности для инвалидов организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, и предоставляемых услуг в сфере образова
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи
те инвалидов;»;

2) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Содержание образования и условия организации

обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются в соответ
ствии с адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов и ин
валидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали

да (ребенка-инвалида).».

Статья 10
Внести в часть
года №

72 «Об

3

статьи

4

Закона Республики Дагестан от

29

2014

отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Респуб

лике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,
ст.

сентября

1031) изменение,

дополнив ее пунктом

14.1

2014,

следующего содержания:

№

18,

«14.1)

разработка и обеспечение реализации комплекса мер, направленных на

обеспечение в Республике Дагестан условий доступности предоставления социаль
ных услуг для инвалидов

в соответствии

с законодательством

Российской

Федера

ции о социальной защите инвалидов;».

Статья 11

1.

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

циального опубликования.

2. Положения

настоящего Закона в части обеспечения доступности для инва

лидов объектов социальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным зако
ном от

1 декабря 2014 года №

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо

дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» применяются с

2016

года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим ре

конструкцию, модернизацию объектам.

Глава

ублики Дагестан

г. Махачкала

10

апреля

№27

1 июля

2017

года

Р. Абдулатипов

