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РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О поддержке соотечественников за рубежом

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

Статья

1. Предмет

<<0

марта

2021

года

24

мая

1999

года

регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от
№ 99-ФЗ

25

государственной политике Российской Федерации в отношении сооте

чественников за рубежом» (далее

-

Федеральный закон «О государственной поли

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом») устанав
ливает меры государственной поддержки Республики Дагестан в отношении сооте

чественников за рубежом (далее
Статья

2.

-

соотечественники).

Законодательство Республики Дагестан
в области отношений с соотечественниками

Законодательство Республики Дагестан в области отношений с соотечествен
никами за рубежом основывается на Конституции Российской Федерации, Феде
ральном законе «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом», других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан и состо
ит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан.
Статья

3.

Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях,

что и в Федеральном законе «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».

Статья

1.

4.

Полномочия органов государственной власти
Республики Дагестан в сфере поддержки соотечественников

Глава Республики Дагестан:

принимает нормативные правовые акты в сфере поддержки соотечественни
ков;

осуществляет другие полномочия, определенные федеральными законами.

2. Народное

Собрание Республики Дагестан:

принимает законы Республики Дагестан в сфере поддержки соотечественников;

осуществляет другие полномочия, определенные федеральными законами.

3. Правительство Республики Дагестан:
принимает нормативные правовые акты в сфере поддержки соотечественни
ков;

утверждает государственные программы Республики Дагестан;
определяет уполномоченный орган исполнительной власти Республики\Дагестан по осуществлению государственного управления и контроля в области отноше

ний с соотечественниками;
осуществляет другие полномочия, определенные федеральными законами.

Статья

Поддержка соотечественников в экономической

5.

и социальной областях

1. Органы

исполнительной власти Республики Дагестан стимулируют сотруд

ничество российских лиц (физических лиц и организаций) с хозяйствующими субъ
ектами соотечественников, содействуют созданию совместных организаций, уча
стию соотечественников в привлечении инвестиций в экономику Российской Феде

рации и Республики Дагестан, поощряют развитие взаимовыгодной кооперации
между ними в соответствии с федеральным законодательством и законодательством

Республики Дагестан.

2.

Органы исполнительной власти Республики Дагестан могут оказывать в со

циальной области поддержку социально незащищенным категориям соотечествен
ников на основании международных договоров Российской Федерации и в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья

1.

6. Поддержка

соотечественников в области культуры,

языка и образования

Органы исполнительной власти Республики Дагестан поддерживают сооте

чественников

в

деле

сохранения

и развития

их

культурного

наследия

и языка,

в

получении ими равного доступа к образованию на всех уровнях и на родных языках
и предпринимают с этой целью соответствующие действия в соответствии с между

народными

договорами

Российской

Федерации с

j^ictom законодательства иностранных государств,

1) содействуют изучению,

Федерации,

законодательством

Российской

в том числе:

сохранению и развитию соотечественниками своего

культурного наследия;

2)

оказывают

помощь

культурным

просветительским организациям,

центрам,

национальным,

библиотекам, архивам,

культурно-

музеям, театрам, музы

кальным и хореографическим ансамблям, художественным студиям и другим про

фессиональным и непрофессиональным (любительским) творческим коллективам
соотечественников;

3)

содействуют культурному обмену между Республикой Дагестан и соотече

ственниками;

4)

способствуют сохранению соотечественниками знания русскою языка и

родных языков народов Республики Дагестан, созданию условий для их изучения и
употребления для обучения и получения информации на этих языках;

5) способствуют обучению, подготовке и повышению квалификаций соотече

ственников в образовательных и научных организациях в Российской Федерации.

2. Органы

исполнительной власти Республики Дагестан осуществляют всесто

роннее сотрудничество с национально-культурными автономиями соотечественни
ков в иностранных государствах, в которых существуют указанные автономии.
Статья

7.

Представительство интересов соотечественников

в органах государственной власти Республики Дагестан

\

Для координации работы по поддержке соотечественников в целях реализации
государственной политики в отношении соотечественников при органах государ

ственной власти Республики Дагестан могут создаваться советы (комиссии) сооте

чественников.

Статья

8. Го^дарственные управление

и контроль

в области отношении е соотечественниками

В Республике Дагестан государственные управление и контроль в области от
ношений с соотечественниками осуществляются Правительством Республики Даге
стан и уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Дагестан.
Статья 9. Финансовое обеспечение поддержки соотечественников

1. Финансовое обеспечение государственной поддержки соотечественников
осуществляется в соответствии с государственными программами Республики Даге

стан в пределах расходов, предусмотренных на их реализацию республиканским
бюджетом Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый период.

2.

Правительство Республики Дагестан или уполномоченные им органы ис

полнительной власти Республики Дагестан поощряют благотворительную деятель
ность физических и юридических лиц в области отношений с соотечественниками в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья

10. Вступление в силу настоящего Закона
I

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
NBHT£^7,

УПРАВЛЕНИЕ
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нно исполняющийобязанности

лавы РеспубликиДагестан

г. Махачкала

9

апреля

№ 15

2021

года

С. Меликов

