ЗАКОН
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27 февраля 2020

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

12 марта 2004

года №

безопасности» (Собрание законодательства Республики Дагестан,
№

12

(часть

I),

ст.

984; 2007,

№

3,

ст.

138; 2008,

2011, № 9, ст. 322; № 19, ст. 846; 2013,
портал правовой информации

№

5,

ст.

8 «О пожарной
2004, № 3, ст. 225;

143; 2010,

№

21,

ст.

1025;

№

13, ст. 872; 2014, № 18, ст. 1030; интернетРеспублики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 19 мая

2016 года, № 05004001112; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 7 декабря 2016 года, № 0500201612070004; Дагестанская прав
да, 2017, 14 декабря, № 354-355) изменение, дополнив его статьей 15.1 следзпющего
содержания:

«Статья

15.1.

Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом мер со
циальной поддержки или иных социальных гарантий и выплат размещается в Еди
ной государственной информационной системе социального обеспечения. Размеще
ние и получение указанной информации в Единой государственной информацион

ной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федераль
ным законом от

17

июля

1999

года № 178-ФЗ «О государственной социальной по

мощи».».

Статья 2
Внести в Закон Республики Дагестан от

30

июня

2004

года №

19 «О

развитии

ипотечного жилищного кредитования в Республике Дагестан» (Собрание законода

тельства Республики Дагестан,

ст.

569; 2015,

жания:

№

2004,

№

5, ст. 181) изменение,

6,

ст.

486; 2005,

№

дополнив его статьей

7,

ст.

5.1

474; 2006,

№

10,

следующего содер

«Статья

Обеспечение размещения информации об оказании

5.1.

мер государственной поддержки при осуществлении
ипотечного жилищного кредитования

Информация об оказании в соответствии с настоящим Законом мер государ
ственной поддержки при осуществлении ипотечного жилищного кредитования раз
мещается в Единой государственной информационной системе социального обеспе
чения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии
с Федеральным законом от

17

июля

1999

года № 178-ФЗ «О государственной соци

альной помощи».».

Статья 3
Внести в Закон Республики Дагестан от

29

декабря

альной поддержке жертв политических репрессий»

Республики Дагестан,
ст.

572; 2007,

ст.

272;

№

15,

2004,
ст.

№

12 (I),

720; 2008,

ст.

№

1002; 2005,

14,

ст.

2004

года №

57

«О соци

(Собрание законодательства

№

12 (I),

579; 2009,

№

5,

ст.
ст.

819; 2006,

№

166; 2010,

10,

№

7,

Дагестанская правда,

2010, 10 ноября, № 387; Официальный интернетпортал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
12 мая 2017 года,
№ 0500201705120020; 8 октября 2018 года, № 0500201810080008) изменение, до
полнив его статьей 6.1 следующего содержания;
«Статья

6.1.

Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки
жертвам политических репрессий

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом мер со
циальной поддержки жертвам политических репрессий размещается в Единой госу

дарственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и по
лучение указанной информации в Единой государственной информационной систе
ме социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным зако

ном от

17 июля 1999 года№

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

Статья 4
Внести в Закон Республики Дагестан от

29

декабря

2004

года №

59

«О соци

альной поддержке тружеников тыла и ветеранов труда» (Собрание законодательства

Республики Дагестан,

2007,

№

15,

ст.

2004, № 12 (часть I), ст. 1004; 2006, № 4, ст. 221; № 5, ст. 281;
720; 2008, № 14, ст. 579; 2009, № 5, ст. 166; 2010, № 22, ст. 1024;

2013, № 24 (разделы I, II), ст. 1624; Дагестанская
428; Официальный интернет-портал правовой
8

октября

2018

правда, 2015,
информации

15 октября, № 427(www.pravo.gov.ru),

года, №0500201810080008) изменение, дополнив его статьей

6.1

следующего содержания:

«Статья

6.1.

Обеспечение размещения информации о предоставлении

мер социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам
труда и лицам, приравненным к ветеранам труда

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом мер со
циальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, приравненным к

ветеранам труда, размещается в Единой государственной информационной системе

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Еди
ной государственной информационной системе социального обеспечения осуществ
ляются в соответствии с Федеральным законом от

июля

17

1999

года № 178-ФЗ

«О государственнойсоциальной помощи».».
Статья 5
Внести в Закон Республики Дагестан от

29

декабря

2004

года №

«О ежеме

61

сячном пособии на ребенка» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2004, № 12
2011, № 23,

(часть

I), ст. 1006; 2005, № 12 (часть I), ст. 821; 2008, №24, ст. 1036;
ст. 1111; 2013, № 13, ст. 869; 2014, № 23, ст. 1372; Официальный интер
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2016 года,
№ 0500201612290017; 17 июля 2018 года, № 0500201807170001; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 11 марта 2019 го
да, № 05004003866; 8 ноября 2019 года, № 05004004857) изменение, дополнив его
статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья

7.1.

Обеспечение размещения информации о назначении
и выплате ежемесячного пособия на ребенка

Информация о назначении и выплате в соответствии с настоящим Законом
ежемесячного пособия на ребенка размещается в Единой государственной инфор
мационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной

информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

1999

17

июля

года№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

Статья 6
Внести в Закон Республики Дагестан от

30

декабря

2004

года №

64

«О мерах

социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдель
ным категориям граждан в сельской местности и поселках городского типа» (Со

брание законодательства Республики Дагестан,

2004,

№

12

(часть

I),

ст.

1009; 2007,

№

18, ст. 845; 2008, № 21, ст. 891; 2009, № 5, ст. 166; 2011, № 11, ст. 419; 2012, № 8,
ст. 347; № 19, ст. 793; 2014, № 5, ст. 200; 2015, № 1, ст. 5; Дагестанская правда, 2015,

1 мая, № 205-206; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 8 октября 2018 года, № 0500201810080013; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 29 декабря 2018
года, №

05004003606; 28 июня 2019 года, № 05004004329)
статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья

4.1.

изменение, дополнив его

Обеспечение размещения информации о предоставлении

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,

работающих и проживающих в сельской местности
и поселках городского типа

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом мер со
циальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и по

селках городского типа, размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации
в

Единой

государственной

информационной

системе

социального

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

17

обеспечения

июля

1999

года

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
Статья 7
Внести в Закон Республики Дагестан от

29

декабря

2005

года №

«О противо

77

туберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза
в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2005,

№

12 (I), ст. 844; Дагестанская правда, 2008, 30 декабря, № 417-425; 2017, 6 июня,
№
145-162; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 11 марта 2019 года, № 05004003864) изменение, дополнив его
статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья

18.1.

Обеспечение размещения информации

о предоставлении мер социальной поддержки
или иных социальных гарантий

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом мер соци
альной поддержки или иных социальных гарантий лицам, указанным в статьях

настоящего

Закона,

размещается

в

Единой

государственной

17 и 18

информационной

системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации

в

Единой

государственной

информационной

системе

социального

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

17

обеспечения

июля

1999

года

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

Статья 8
Внести в Закон Республики Дагестан от

5

июля

2007

года №

29

«Об аварийно-

спасательных службах Республики Дагестан» (Собрание законодательства Респуб
лики Дагестан»,

11

октября, №

2007, № 9, ст. 460; 2010, № И, ст. 516; Дагестанская правда, 2013,
326-327) изменение, дополнив его статьей 11.1 следующего содержа

ния:

«Статья

11.1.

Обеспечение размещения информации
о предоставлении гарантий социальной защиты

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом гарантий
социальной

защиты

спасателям

аварийно-спасательных

служб

и

аварийно-

спасательных формирований Республики Дагестан и членам их семей размещается в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Раз
мещение и получение указанной информации в Единой государственной информа

ционной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде
ральным законом от
помощи».».

17

июля

1999

года № 178-ФЗ

«О государственной социальной

Статья 9
Внести в Закон Республики Дагестан от

24

декабря

2007

года №

66

«О разме

рах и порядке выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов

(попечителей), приемных семьях, а также о размере оплаты труда приемных родите
лей и льготах, предоставляемых приемной семье» (Собрание законодательства Рес

публики Дагестан,

2007, № 20, ст. 949; 2010, № 13, ст. 653; Дагестанская правда,
195-196; 2015, 15 октября, № 427^28) изменение, дополнив его

2014, 11 июня, №
статьей 4.1 следующего
«Статья

4.1.

содержания:

Обеспечение размещения информации о назначении

и выплате денежных средств на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях,
оплате труда приемных родителей и предоставлении

льгот приемной семье

Информация о назначении и выплате в соответствии с настоящим Законом де
нежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных
семьях, оплате труда приемных родителей и предоставлении льгот приемной семье

размещается

в

Единой

государственной

информационной

системе

социального

обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государ
ственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в со
ответствии с Федеральным законом от

17

июля

1999

года № 178-ФЗ «О государ

ственной социальной помощи».».

Статья 10
Внести в Закон Республики Дагестан от

8

апреля

2008

года №

18 «О

государ

ственных должностях Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан,

2008, № 7, ст. 234; 2009, № у, ст. 272; 2010, № 3, ст. 53; 2011, № 19, ст. 850;
2012, № 7, ст. 245; 2013, № 5, ст. 255; № 8, ст. 499; № 13, ст. 875; № 21, ст. 1408;
№ 23, ст. 1559; № 24, ст. 1624; 2014, № 5, ст. 198; № 9, ст. 502; № 18, ст. 1029; 2015,
№

3, ст. 69; № 13, ст. 772; Дагестанская правда, 2015, 15 октября, № 427-428; 31 де
кабря, №570; 2016, 11 мая, № 106-118; 8 декабря, № 373-375; 2017, 5 октября,
№288-289; 14 декабря, № 354-355; интернет-портал правовой информации Рес
публики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 30 декабря 2017 года, № 05004002777;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 июня
2018 года, № 0500201806090010) изменение, дополнив его статьей 15.1 следующего
содержания:

«Статья

15.1.

Обеспечение размещения информации о назначении
и выплате ежемесячной доплаты к пенсии лицу,
замещавшему государственную должность

Информация о назначении и выплате в соответствии с настоящим Законом
ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему государственную должность

Республики Дагестан, размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации

в

Единой

государственной

информационной

системе

социального

обеспечения

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

17

июля

года

1999

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
Статья 11
Внести в Закон Республики Дагестан от

4

декабря

года №

2008

59

«О допол

нительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги пе

ред Республикой Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,
№

ст.

23,

ст.

№

976; 2009,

1624; Дагестанская

нет-портал

13,

ст.

631;

№

19,

ст.

899; 2010,

№

2015, 15 октября, № 427^28;
информации (www.pravo.gov.ru), 10

правда,

правовой

ноября

0500201711100022; интернет-портал правовой информации
(www.pravo.e-dag.ru), 27 сентября 2019 года, № 05004004645)
его статьей 5.1 следующего содержания:
5.1.

53; 2013,

№

24,

Официальный интер

№

«Статья

ст.

3,

2008,

года,

2017

Республики Дагестан

изменение, дополнив

Обеспечение размещения информации о назначении

и выплате дополнительного материального обеспечения

Информация о назначении и выплате в соответствии с настоящим Законом
дополнительного материального обеспечения размещается в Единой государствен

ной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение
указанной информации в Единой государственной информационной системе соци

ального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

17 июля 1999 года №

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

Статья 12
Внести в Закон Республики Дагестан от

3

февраля

2009

года №

5

«О государ

ственной семейной политике, социальной поддержке, защите прав и законных инте
ресов семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Дагестан» (Дагестан

ская правда,

2009, 5

февраля, №

30-32)

изменение, дополнив его статьей

15.1

сле

дующего содержания:

«Статья

15.1.

Обеспечение размещения информации о предоставлении
мер социальной поддержки и иных социальных гарантий

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом мер со
циальной поддержки и иных социальных гарантий семье, детям и иным лицам, ука
занным в настоящем Законе, размещается в Единой государственной информацион

ной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор

мации в Единой государственной информационной системе социального обеспече
ния осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

17

июля

1999

года

№ 178-ФЗ «О государственнойсоциальной помощи».».

Статья 13

Внести в Закон Республики Дагестан от

2

февраля

2010

года №

5

«О физиче

ской культуре и спорте в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Рес

публики Дагестан,

2010,

№

3,

ст.

51; 2011,

№

9,

ст.

321;

№

23,

ст.

1112; 2013,

№

1,

ст.

3; № 12, ст. 775; № 24, ст. 1624; 2014, № 13, ст. 724; № 23, ст. 1374; Дагестан

ская правда,

427-428; 2016, 21 января, № 11-12; Официаль
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2016 года,
№ 0500201605130003; Дагестанская правда, 2016, 22 июня, № 154-162; Официаль
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 апреля 2017 го
2015, 15

октября, №

да, №0500201704110013;
правда,

2017, 5

нет-портал

№

6 июня 2017 года, № 0500201706060004; Дагестанская

октября, №

правовой

288-289; 28 декабря, № 386-409;
информации (www.pravo.gov.ru), 7

Официальный интер
марта

2018

года,

0500201803070002; 9 июня 2018 года, №0500201806090005; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан
года, №

портал
№

(www.pravo.e-dag.ru), 29 декабря 2018
05004003603; 11 марта 2019 года, № 05004003862; Официальный интернетправовой информации (www.pravo.gov.ru),
16 декабря 2019 года,

0500201912160006) изменение, дополнив его статьей 29.1 следующего содержа

ния:

«Статья

29.1.

Обеспечение размещения информации о предоставлении
мер социальной защиты и мер поощрения спортсменам

и их тренерам, работникам физкультурно-спортивных

организаций

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом мер со

циальной защиты и мер поощрения спортсменам и их тренерам, работникам физ
культурно-спортивных организаций размещается в Единой государственной инфор
мационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

1999

17

июля

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
Статья 14

Внести в Закон Республики Дагестан от

11 октября 2010

года №

55

«О пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской служ

бы Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

№
№

2010,

19, ст. 918; Дагестанская правда, 2015, 15 октября, №427^28; 2016, 8 декабря,
373-375; 2017, 10 ноября, № 322-323) изменение, дополнив его статьей 9.1 сле

дующего содержания:

«Статья

9.1.

Обеспечение размещения информации о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет

Информация о назначении и выплате пенсии за выслугу лет, предусмотренной

настоящим Законом гражданам, замещавшим должности гражданской службы, раз
мещается в Единой государственной информационной системе социального обеспе
чения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии
с Федеральным законом от
альной помощи».».

17

июля

1999

года № 178-ФЗ «О государственной соци

Статья 15

Внести в Закон Республики Дагестан от

7

октября

2011

года №

50

«О допол

нительных мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий в

Афганистане, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых
действий в Афганистане» (Дагестанская правда, 2011,

11

октября, №

360-361)

измене

ние, дополнив его статьей 4.1 следующего содержания:

«Статья4.1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки

Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных в
соответствии с настоящим Законом инвалидам и ветеранам боевых действий, чле
нам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, размеща
ется в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной инфор
мационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Фе
деральным законом от

17

июля

1999

года № 178-ФЗ «О государственной социаль

ной помощи».».

Статья 16

Внести в Закон Республики Дагестан от

14

июня

2012

года №

32

«О бес

платной юридической помощи в Республике Дагестан» (Собрание законодатель
ства Республики Дагестан,

2012,

№

11,

ст.

480; 2013,

№

23,

ст.

1561; 2014,

№

13,

ст.

722; 2015, № 1, ст. 3; интернет-портал правовой информации Республики Да
гестан (www.pravo.e-dag.ru), 11 марта 2019 года, № 05004003854; 28 июня 2019 года,

№

05004004324)
«Статья

изменение, дополнив его статьей

12.1.

12.1

следующего содержания:

Обеспечение размещения информации об оказании

бесплатной юридической помощи

Информация об оказании в соответствии с настоящим Законом бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан размещается в Единой госу
дарственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и по
лучение указанной информации в Единой государственной информационной систе
ме социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным зако
ном от

17 июля 1999

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

Статья 17

Внести в Закон Республики Дагестан от

14

июня

2012

года №

34

«Об охране

здоровья граждан в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики
Дагестан,

I, II), ст. 1624; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 10 марта 2017 го
да, № 05004002263; 18 апреля 2018 года, № 05004002947; Официальный интернетпортал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 9 июня 2018 года.
2012,

№

11,

ст.

482; 2013,

№

24

(разделы

№
№

0500201806090008; 8
0500201905080024; 8

ноября
ноября

правовой информации Республики
года, №

05004009771)

0500201811080011; 8 мая 2019 года,
года, № 0500201911080003; интернет-портал
Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 9 декабря 2019

2018
2019

года, №

следующие изменения:

1) статью 18 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Информация о предоставлении в соответствии с настоящим

Законом мер

социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи и по органи

зации обеспечения лекарственными препаратами гражданам, страдающим социаль
но значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представ
ляющими опасность для окружающих, размещается в Единой государственной ин

формационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указан
ной информации в Единой государственной информационной системе социального

обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;
2) статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Информация об обеспечении граждан, зарегистрированных

17

июля

в установлен

ном порядке на территории Республики Дагестан, лекарственными препаратами и

специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред

ких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности, размещается в Единой государственной информаци

онной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной ин

формации в Единой государственной информационной системе социального обес
печения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

17

июля

1999

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

Статья 18
Внести в Закон Республики Дагестан от

9

июля

2013

года №

57

«Об организа

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

№

13,

ст.

правда,
портал

2013,

876; № 23, ст. 1563; 2014, № 12, ст. 661; 2015, № 1, ст. 6; Дагестанская
2016, 11 февраля, № 29-30; 27 мая, № 133-134; Официальный интернетправовой
информации (www.pravo.gov.ru),
10 ноября 2016 года,

№

0500201611100001; 11 апреля 2017 года, № 0500201704110013; 10 ноября 2017 года,
№ 0500201711100024; 10 ноября 2017 года, № 0500201711100025; 5 февраля 2018 года,
№ 0500201802050023; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 18 апреля 2018 года, № 05004002949; 29 декабря 2018^года,
№ 05004003600; 21 февраля 2019 года, № 05004003791; 18 ноября 2019 года,
№ 05004004892) изменение, дополнив его статьей 10.3 следующего содержания:
«Статья

10.3. Обеспечение

размещения информации

о предоставлении мер социальной поддержки

Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельным катего
риям граждан, указанным в настоящем Законе, размещается в Единой государствен-

10

ной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение
указанной информации в Единой государственной информационной системе соци
ального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от

17 июля 1999 года№

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

Статья 19
Внести в Закон Республики Дагестан от

29

сентября

2014

года №

72

«Об от

дельных вопросах социального обслуживания граждан в Республике Дагестан»

(Собрание законодательства Республики Дагестан,
ный интернет-портал правовой информации

2014,

18,

№

ст.

1031;

(www.pravo.gov.ru), 11

Официаль

апреля

2017

го

0500201704110013; интернет-портал правовой информации Республики Даге
стан (www.pravo.e-dag.m), 21 февраля 2019 года, № 05004003786; 11 июня 2019 го
да, № 05004004284) изменение, дополнив его статьей 5.1 следующего содержания:
да, №

«Статья

Обеспечение размещения информации

5.1.

о предоставлении социальных услуг

Информация о поставщиках социальных услуг,
услуг,

а также

о

социальных

услугах,

получателях социальных

предоставляемых

получателям

социальных

услуг в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государственной

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение ука
занной информации в Единой государственной информационной системе социаль
ного

обеспечения

осуществляются

17 июля 1999 года№

в

соответствии

с

Федеральным

законом от

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

Статья 20
Внести в Закон Республики Дагестан от

8 июня 2015

дружинах в Республике Дагестан» (Дагестанская правда,
менение, дополнив его статьей

«Статья

15.1.

15.1

года №

60 «О

2015, 10 июня,

народных

№

251)

из

следующего содержания:

Обеспечение размещения информации о предоставлении
гарантий социальной защиты народным дружинникам

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом гарантий
социальной защиты народным дружинникам размещается в Единой государствен
ной информационной

системе социального обеспечения.

Размещение и получение

указанной информации в Единой государственной информационной системе соци
ального обеспечения

17 июля 1999 года№

осуществляются

в соответствии

с Федеральным

законом от

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

Статья 21
Внести в статью

11

Закона Республики Дагестан от

29

декабря

2017

года

№116 «О некоторых вопросах регулирования земельных отнощений в Республике

Дагестан»

(интернет-портал

(www.pravo.e-dag.ru), 30
№

05004003785)

«2.1.

правовой

декабря

2017

информации

года, №

Республики

05004002783; 21

февраля

Дагестан

2019

года,

изменение, дополнив ее частью 2.1 следующего содержания:

Информация о бесплатном предоставлении земельных участков

ным категориям граждан, указанным

в настоящем Законе, размещается

oiv:i,ejn>-

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 государственнойсоциальной помощи».».

Статья 22

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
,^6ИT£/7^
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№11

года
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