ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменении в Закон Республики Дагестан

«О защите прав ребенка в Республике Дагестан»

и Закон Республики Дагестан «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи

в Республике Дагестан»

Прння1' Народным Собранием

Рес11)'бл11К1| Дагес1^н

25 июня 2020 года

Статья I

Вмести в Закон Республики Дагестан от

15

декабря

1998

года №

прав ребенка в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

24

«О защите

Республики Да

1998,
12, ст. 2550; 2005, № I, ст. 4; 2006, № 4, ст. 221; 2008, № 24,
1037; 2009, № 22, ст. 1101; 2013, № 12, ст. 781; № 24, ст. 1624; 2014, Хе 6,

гестан,
ст.

259; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
12 мая 2016 года, № 0500201605120031; 29 декабря 2016 года, № 0500201612290027;
Дагестанская правда, 2017, 14 декабря, № 354-355; Официальный интернетст.

портал

№

правовой

информации

0500201810080004; 8

мая

2019

(www.pravo.gov.ru), 8
года, К?

правовой информации Республики Дагестан
№

05004005392) следующие

октября

0500201905080018;

2018

года,

интернет-портал

(www.pravo.e-dag.ru), 17 марта 2020 года,

изменения:

1) в статье 5:
а) абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время), осуществление мероприятии по

созданию безопасных условии их пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления,

24

июля

1998

Федерации»

иных

полномочий,

предусмотренных

Федеральным

законом

от

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

(далее

-

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации»);»;

2)

часть

I

оагьи

11.1

донолни гь аб-шцами следующего содержания:

«организаииоигюе сопровождение деятельности межведомстветгой

комиссии

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
рассмотрение предложений межведомственной

комиссии по вопросам органи

зации отдыха н оздоровления детей об исключении организации отдыха детей и их
оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.»;

3)в статье

11.2:

а) слова «Федерального закона от

24

июля

1998

года № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» заменить словами «Федерального
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Исключение организации из реестра организаций отдыха детей и их оздоров
ления влечет последствия в соответствии со статьей

12.3

Федерального закона «Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».»;

4)

дополнить статьей

«Статья

11.3.

11.3

следующего содержания:

Межведомственная комиссия по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей

Решением Главы Республики Дагестан создается межведомственная комиссия
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, состав и полномочия кото

рой определяются в соответствии со статьей

12.5

Федерального закона «Об основ

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».».

Статья 2
Пункт
№

45

9

части

2

статьи

7

Закона Республики Дагестан от

20

июля

2011

года

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Рес

публике Дагестан» (Дагестанская правда,

2011, 22

июля, №

267-270)

изложить

в следующей редакции:

«9)

формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоров

ления, а также его размещение на официальном сайте этих органов в сети «Интер
нет».».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици
ального опубликования.

fp'
Глава
«(цЕлопро'.^зпс^ееиу^ики Дагестан
г. Махачкала

13 июля 2020 года
№45

В. Васильев

