ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан «О защите прав ребенка
в Республике Дагестан» и Закон Республики Дагестан
«Об образовании в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

22 декабря 2021

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

15 декабря 1998 года № 24 «О защите
прав ребенка в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 1998, 19 декабря,
№ 244-245; Собрание законодательства Республики Дагестан, 2005, № 1, ст. 4; Да
гестанская правда,

2006, 5

апреля, №

80-81; 2008, 30

декабря, №

417-425 ; 2009,

396-397; 2013, 19 июня, № 192-194 (приложение к газете «Дагестан
ская правда»); 31 декабря, № 448-469; 2014, 20 марта, № 78-79; 2016, И мая,
№ 106-118 (приложение к газете «Дагестанская правда»); Официальный интернет20

ноября, №

портал

№

правовой

0500201612290027;

информации

(www.pravo.gov.ru),

Дагестанская правда,

2016,

2017, 14 декабря,

№

29

декабря,

354-355;

Офици

альный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2018, 8 октября,
№ 0500201810080004; 2019, 8 мая, № 0500201905080018; интернет-портал правовой
информации
Республики
Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2020, 17 марта,
№ 05004005392; 13 июля, № 05004005758; И ноября, № 05004006223; 15 декабря,
№ 05004006377; 2021, 11 ноября, № 05004007903) следующие изменения:
1)

в части

1 статьи 11.1:

а) в абзаце пятом слова «государственного контроля» заменить словами «госу
дарственного контроля (надзора)»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти Рес
публики Дагестан, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной вла
сти, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за соблю
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа

щих

нормы

трудового

права,

федеральный

государственный

контроль

(надзор)

в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарноэпидемиологический контроль (надзор), федеральный государственный пожарный

надзор, федеральный государственный контроль (надзор) качества и безопасности
медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на вод

ных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, общественных организаций и объединений;»;

2) дополнить
«Статья

статьей

11.4.

11.4 следующего

содержания:

Региональный государственный контроль (надзор)
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений

об организациях отдыха детей и их оздоровления

Региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью, акту
альностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Республики Да

гестан в сфере организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с Феде
ральным законом от

31

июля

2020

года № 248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и положением,
утвержденнымПравительствомРеспубликиДагестан.»;

3)

в части

2

статьи

13

слова «государственного надзора и контроля» заменить

словами «федерального государственного контроля (надзора)».
Статья 2

Внести в Закон Республики Дагестан от

2014 года № 48 «Об образо
вании в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2014, 17 июня, № 210-211;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,
11 апреля, № 0500201704110013; интернет-портал правовой информации Республи
ки Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2018, 7 декабря, № 05004003433; 2019, 11 июня,
№ 05004004284; 28 июня, № 05004004336; 16 декабря, № 05004005000; 2020,
17 марта, № 05004005381; 8 апреля, № 05004005478; 13 июля, № 05004005754; 11 но
ября, № 05004006219; 15 декабря, № 05004006378; 29 декабря, № 05004006542,
05004006547; 2021, 7 декабря, № 05004008061) следующие изменения;
1) в пункте 5 статьи 5 слова «и исполнения государственных функций» ис
16

июня

ключить;

2) пункт 19 статьи 8 изложить в следующей редакции;
«19) осуществление переданных полномочий в случае наделения ими;
а) по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образова
ния в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за

регистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, заре

гистрированных по месту жительства) на территории Республики Дагестан, за ис
ключением организаций, указанных в пункте

7

части

1 статьи 6

Федерального зако

на «Об образовании в Российской Федерации»;
б) по государственному контролю (надзору) за реализацией органами местно

го самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее
ганы местного самоуправления) полномочий в сфере образования;

-

ор

в)

по

лицензированию

ществляющих

образовательной

образовательную

деятельность,

деятельности

организаций,

зарегистрированных

по

осу
месту

нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту
жительства) на территории Республики Дагестан, за исключением организаций,
указанных в пункте

7

части

1

статьи

6

Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации»;
г) по государственной аккредитации образовательной деятельности организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту

нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по

месту

жительства) на территории Республики Дагестан, за исключением организаций, ука
занных в пункте

8 части 1 статьи 6 Федерального

закона «Об образовании в Россий

ской Федерации»;

д) по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации;».
Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
nPABHT-f

лняющий обязанности

'ы Республики Дагестан
г. Махачкала

30 декабря 2021
№99

А. Амирханов

