
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в некоторые акты Президента

Республики Дагестан и Главы Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2022 г. № 90-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля

2022 г. № 232 «О государственной информационной системе в области

противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в

некоторыеакты ПрезидентаРоссийскойФедерации»постановляю:

1. Внести в акты Президента Республики Дагестан и Главы

Республики Дагестан изменения по перечню согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

г. Махачкала

23 сентября 2022 года

№ 181

Глава

ики Дагестан С. Меликов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы

Республики Дагестан

от 23 сентября 2022 г. № 181

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в акты Президента Республики Дагестан
и Главы Республики Дагестан

1. В Указе Президента Республики Дагестан от 14 января 2010 г.

№ 1 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Дагестан, и государственными

гражданскими служащими Республики Дагестан, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Республики Дагестан

требований к служебному поведению» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2010, № 1, ст. 1; № 17, ст. 824; Дагестанская правда,

2011, 5 марта, № 78-79; Собрание законодательства Республики Дагестан,
2012, № 8, ст. 298; Дагестанская правда, 2013, 19 июня, № 192-194; Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2014, № 2, ст. 46; № 16, ст. 901;
Дагестанская правда, 2014, 10 сентября, № 332; Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2015, № 6, ст. 246; № 15, ст. 876; № 19, ст. 1106;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 14 марта, № 0500201603140011; 2018, 2 августа, № 0500201808020004;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2021, 9 февраля, № 05004006732) и в Положении о

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,

претендующими на замещение должностей государственной гражданской

службы Республики Дагестан, и государственными гражданскими служащими

Республики Дагестан, и соблюдения государственными гражданскими

служащими Республики Дагестан требований к служебному поведению,

утвержденном этим Указом;

а) в пункте 3 Указа:

подпункт «3» после слова «осуществление» дополнить словами «(в том

числе с использованием государственной информационной системы в области
противодействия коррупции «Посейдон»)»;

подпункт «л» после слова «организаций» дополнить словами «(в том

числе с использованием государственной информационной системы в области

противодействия коррупции «Посейдон»)»;

подпункт «м» после слова «осуществление» дополнить словами «(в том

числе с использованием государственной информационной системы в области

противодействия коррупции «Посейдон»)»;

б) в Положении:

в пункте 13:



подпункт «г» после слов «в установленном порядке» дополнить словами

«, в том числе с использованием государственной информационной системы в
области противодействия коррупции «Посейдон» (далее - система
«Посейдон»),»;

подпункт «е» после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том
числе с использованием системы «Посейдон»)»;

пункт 15 после слова «мероприятий» дополнить словами

«(направленном в том числе с использованием системы «Посейдон»)»;

в пункте 16 слова «и органы, осуществляющие государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»;

в пункте 16.1 слова «и органы, осуществляющие государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются»

заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых

финансовых активов, направляются (в том числе с использованием системы

«Посейдон»)».

2. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение

государственных должностей Республики Дагестан, и лицами, замещающими

государственные должности Республики Дагестан, и соблюдения ограничений

лицами, замещающими государственные должности Республики Дагестан,
утвержденном Указом Президента Республики Дагестан от 4 февраля 2010 г.

№ 22 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Республики Дагестан, и лицами, замещающими государственные должности

Республики Дагестан, и соблюдения ограничений лицами, замещающими

государственные должности Республики Дагестан» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2010, № 3, ст. 56; № 17, ст. 824; 2012,
№ 8, ст. 298; Дагестанская правда, 2013, 19 июня, № 192-194; Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2014, № 2, ст. 46; Дагестанская

правда, 2014, 10 сентября, № 332; Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2015, № 6, ст. 246; Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ra), 2016, 14 марта, № 0500201603140011; 2017,
29 сентября, № 0500201709290003; 2018, 2 августа, № 0500201808020004;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.m), 2021, 9 февраля, № 05004006732):
а) в пункте 7:
подпункт «г» после слов «в установленном порядке» дополнить словами

«(в том числе с использованием государственной информационной системы в

области противодействия коррупции «Посейдон»)», слова «и органы.



осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с

ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов»;

подпункт «е» после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том
числе с использованием государственной информационной системы в области
противодействия коррупции «Посейдон»)»;

б) в пункте 7.1 слова «и органы, осуществляющие государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются»

заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам
информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, направляются (в том числе с использованием
государственной информационной системы в области противодействия
коррупции «Посейдон»)».

3.' Пункт 17.5 Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики
Дагестан и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом
Президента Республики Дагестан от 15 сентября 2010 г. № 227 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Дагестан и урегулированию конфликта
интересов» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, № 17,
ст. 824; Дагестанская правда, 2013, 19 июня, № 192—194; Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2014, № 2, ст. 46; Дагестанская

правда, 2014, 10 сентября, № 332; Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2015, № 6, ст. 246; № 19, ст. 1106; 2016, № 5, ст. 233; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016,14 марта, №
0500201603140011; 2018, 2 августа, № 0500201808020004; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 9
февраля, № 05004006732), после слов «заинтересованные организации»

дополнить словами «, использовать государственную информационную
систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для
направления запросов».

4. Абзац первый пункта 3.1 Положения о порядке рассмотрения

Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в

Республике Дагестан вопросов, касающихся соблюдения требований к
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные

должности Республики Дагестан и отдельные должности государственной
гражданской службы Республики Дагестан, муниципальные должности в

Республике Дагестан и должности главы администрации муниципального

образования Республики Дагестан по контракту, и урегулирования конфликта
интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденного Указом
Президента Республики Дагестан от 29 апреля 2011 г. № 65 «О некоторых



вопросах организации деятельности Комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Республике Дагестан» (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2011,№ 8, ст. 283; 2014,№ 2, ст. 46;
№ 8, ст. 433;№ 9, ст. 513; 2015,№ 6, ст. 246;№ 19, ст. 1106; 2016,№ 5, ст. 233;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 14 марта, № 0500201603140011; Дагестанская правда, 2018, 2 августа,

№ 211-212; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2021, 9 февраля, № 05004006732), дополнить словами

«, использовать государственную информационную систему в области

противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления

запросов».

5. В Положении о представлении сведений о расходах, осуществлении

контроля за соответствием расходов лиц, замещаюпщх государственные

должности Республики Дагестан, и иных лиц их доходам, утвержденном Указом

Президента Республики Дагестан от 14 мая 2013 г. № 159 «Об утверждении

Положения о представлении сведений о расходах, осуществлении контроля за

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности

Республики Дагестан, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2013,№ 9, ст. 593; 2014, № 2, ст. 46;№ 19, ст. 1108; 2015,
№ 6, ст. 246; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 28 апреля, № 05004000171; Официальный

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 14
марта, № 0500201603140011; 2018, 2 августа, № 0500201808020004;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2019, 17 мая, № 05004004198; 2021, 9 февраля, №

05004006732):
а) в пункте3 слово «, акций» исключить, после слова «организаций),»

дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

б) в пункте 7 слово «, акций» исключить, после слова «организаций)»

дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

в) в пункте 10:
в подпункте «а» слово «, акций» исключить, после слова

«организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов,

цифровой валюты,»;

в подпункте «в» слово «, акций» исключить, после слова «организаций)»

дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

г) в пункте 14 слово «, акций» исключить, после слова

«организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов,

цифровой валюты,»;

д) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. При принятии решения о применении к лицу, замещающему

(занимающему) одну из должностей, указанных в пункте 2 настоящего

Положения, мер юридической ответственности Глава Республики Дагестан в

отношении лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в абзацах



втором - четвертом подпункта «а» пункта 2 настоящего Положения, а также

должностное лицо, уполномоченное назначать на должности,

предусмотренные абзацем третьим (за исключением гражданских служащих,

назначаемых на должности гражданской службы Главой Республики

Дагестан) и абзацем пятым подпункта «а» пункта 2 настоящего Положения,

вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации соответствующей

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов.».

6. Подпункт «г» пункта 6 Положения о Комиссии по координации

работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан,

утвержденного Указом Главы Республики Дагестан от 14 октября 2015 г.

№ 248 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области

противодействия коррупции» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2015, № 19, ст. 1106; Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 14марта, № 0500201603140011), после
слов «в установленном порядке» дополнить словами «(в том числе с

использованием государственной информационной системы в области

противодействия коррупции «Посейдон»)».

7. Абзац второй пункта 8 Положения о порядке сообщения лицами,

замещающими отдельные государственные должности Республики Дагестан,

должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, и

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов, утвержденного Указом Главы Республики Дагестан

от 9 марта 2016 г. № 58 «О порядке сообщения лицами, замещаюпщми

отдельные государственные должности Республики Дагестан, должности

государственной гражданской службы Республики Дагестан, и иными лицами

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,

и о внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Дагестан и

Президента Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2016, № 5, ст. 233; интернет-портал правовой информации

Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 9 февраля, № 05004006732),
дополнить словами «, а также использовать государственную

информационную систему в области противодействия коррупции

«Посейдон»,в том числе для направлениязапросов».

8. В пункте 9 Положения об Управлении Главы Республики Дагестан

по вопросам противодействия коррупции, утвержденного Указом Главы

Республики Дагестан от 23 июня 2021 г. № 131 «Об утверждении Положения

об Управлении Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия

коррупции» (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2021, 24 июня, № 05004007348):



а) подпункт «а» после слов «в установленном порядке» дополнить

словами «(в том числе с использованием государственной информационной

системы в области противодействия коррупции «Посейдон»)»;

б) дополнить подпунктом «дЛ» следуюш,его содержания:

«Д.1) пользуется государственной информационной системой в области

противодействия коррупции «Посейдон»;».


