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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан

«О государственной поддержке
социально ориенти^ванных некоммерческих

организаций в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 27 апреля 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года № 105 «О госу

дарственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013,
№ 24 (разделы I, II), ст. 1623) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции;

«1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;»;

б) пункт 12 после слов «в сфере патриотического» дополнить словами «, в

том числе военно-патриотического,»;

в) дополнить пунктами 16-21 следующего содержания:

«16) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установле

ние имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

17) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ;

18) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

19) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации,

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление

наркотических средств или психотропных веществ;

20) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

21) увековечение памяти жертв политических репрессий.»;

2) в части 1 статьи 8:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Некоммерче-



ским организациям - исполнителям общественно полезных услуг указанные субси

дии предоставляются на срок не менее двух лет;»;

б) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Некоммерче

ским организациям —исполнителям общественно полезных услуг меры имуществен

ной поддержки предоставляются на срок не менее двух лет;»;

в) пункт 8 изложить в следующий редакции:

«8) поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального об

разования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляемой органами государственной власти и органами местно

го самоуправления путем организации и содействия в организации подготовки, про

фессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добро

вольцев социально ориентированных некоммерческих организаций по запросам ука

занных некоммерческих организаций, проведения обучающих, наз^ных и практиче

ских мероприятий;»;

г) пункт 9 после слов «в средствах массовой информации,» дополнить словами

«размещения информационных материалов социально ориентированных некоммер

ческих организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,»;

д) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных

услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установ

ленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий

ской Федерации, а также нормативными правовыми актами Республики Дагестан и

муниципальными правовыми актами.

Признание социально ориентированной некоммерческой организации испол

нителем общественно полезных услуг осуществляется в Республике Дагестан в со

ответствии со статьей 31.4 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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