ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«Об образовании в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

28 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от
вании в Республике Дагестан» (Дагестанская

16 июня 2014
правда,

Официальный интернет-портал правовой информации

2017 года,

№

0500201704110013;

года №

2014, 17

48

«Об образо

июня, №

210-211;

(www.pravo.gov.ru), 11

апреля

интернет-портал правовой информации Республики

(www.pravo.e-dag.ru), 7 декабря 2018 года, № 05004003433; 11 июня 2019 го
да, № 05004004284; 28 июня 2019 года, № 05004004336) следующие изменения:
Дагестан

1)

в статье

5:

а) в пункте

1 слова

«по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию» заменить словами «по контролю и надзору»;

б) пункт

5 изложить в следующей редакции:

«5) утверждение до принятия нормативных
пункте 8 части 7 статьи 7 Федерального закона «Об

правовых

актов,

указанных

в

образовании в Российской Фе

дерации», административных регламентов предоставления государственных услуг и

исполнения государственных функций в части переданных полномочий, если дан
ные регламенты не противоречат нормативным правовым актам Российской Феде

рации (в том числе не содержат не предусмотренные такими актами дополнитель
ные требования и Офаничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и за
конных интересов организаций) и разрабатываются с учетом требований к регла

ментам предоставления федеральными органами исполнительной власти государ
ственных услуг и исполнения государственных функций;»;

2)

в статье

а) пункт

7:

2 дополнить

словами

«,

осуществление функций и полномочий учре

дителя образовательных организаций Республики Дагестан;»;

б) дополнить пунктами

15.1

и

15.2 следующего

содержания:

«15.1)
программам

установление квоты приема на целевое обучение по образовательным
высшего образования за счет бюджетных ассигнований республикан

ского бюджета Республики Дагестан, утверждение порядка и сроков ее установле
ния;

15.2) установление

порядка выплаты штрафа за неисполнение обязательств по

договору о целевом обучении по образовательным программам высшего образова
ния, предусмотренного частью

6

статьи

71.1

Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации», порядка и оснований освобождения сторон договора о
целевом обучении от его выплаты, порядка определения его размера и направления

на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным про
граммам высшего образования, осуществляемой за счет средств республиканского

бюджета Республики Дагестан;»;

3)

в пункте

19 статьи 8:

а) подпункт «б» дополнить словами

«, а также

расположенных в других субъ

ектах Российской Федерации филиалов указанных организаций»;

б) подпункт «в» дополнить словами

«, а

также расположенных в других субъ

ектах Российской Федерации филиалов указанных организаций»;

4) дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки
и иных социальных гарантий обучающимся,

педагогическим работникам и руководителям

образовательных организаций

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социаль
ных гарантий обучающимся, педагогическим работникам и руководителям образо
вательных организаций в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой государственной информационной си
стеме социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным за

коном от

17 июля 1999 года№

178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

г. Махачкала

12 декабря 2019
№ 115

года

Глава

Рлики Дагестан

В. Васильев

