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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан

«О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 26 февраля 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 58 «О допол

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2004,
№ 12 (часть I), CT.1003; 2005, № 12 (часть I), ст. 818; 2010, № 13, ст. 648; 2011, № 24,
СТЛ201; 2012,№ 11, ст.478; № 19, ст. 795; 2013, № 5, ст. 253; № 23, стЛ568) следу

ющие изменения:

1) в статье 1:
а) в абзаце восьмом слова «медицинского обслуживания» заменить словами

«медицинского обеспечения»;

б) в абзаце девятом слова «имеющим государственную аккредитацию» ис

ключить, слова «медицинского обслуживания» заменить словами «медицинского

обеспечения»;

2) в статье 6:
а) в абзацах первом и втором части 3 слова «имеющим государственную ак

кредитацию» исключить;

б) в абзацах первом и втором части 5 слова «имеющим государственную ак

кредитацию» заменить словом «основным»;

в) в части 7:
в абзаце первом слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить

словом «основным», слова «в качестве вклада на имя выпускника в учреждение

Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «на счет или сче

та, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их



сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находя

щихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Феде
ральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физи
ческих лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

обучавшиеся по основным образовательным программам за счет средств республи
канского бюджета Республики Дагестан или местных бюджетов, - дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обуче
ние по основным образовательным программам по очной форме за счет средств рес
публиканского бюджета Республики Дагестан или местных бюджетов, обеспечива

ются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де

нежным пособием в порядке, установленном Правительством Республики Даге
стан.»;

г) в абзацах первом и втором части 9 слова «имеющим государственную ак

кредитацию» заменить словом «основным»;

3) в статье 7:
а) в наименовании слова «медицинское обслуживание» заменить словами

«медицинское обеспечение»;

б) в части 2 слова «санаторно-курортные учреждения» заменить словами «са

наторно-курортные организации»;

4) в части 3 статьи 9 слова «профессиональную подготовку и» заменить сло

вами «направляют для прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования, организовывают».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

г. Махачк
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^У^ублики Дагестан Р. Абдулатипов


