
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
О внесении изменений в Регламент 

Народного Собрания Республики Дагестан 
 

Народное Собрание Республики Дагестан 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Регламент Народного Собрания Республики Дагестан от 28 сен-
тября 1995 года (с изменениями, внесенными постановлениями Народного Собра-
ния Республики Дагестан от 24 июня 2004 года № 249-III НС; 24 мая 2005 года       
№ 424-III НС; 20 октября 2005 года № 491-III НС; 25 апреля 2006 года № 631-III НС; 
26 апреля 2007 года № 22-IV НС; 27 сентября 2007 года № 132-IV НС; 27 марта 
2008 года № 248-IV НС; 25 ноября 2008 года № 399-IV НС; 29 апреля 2010 года       
№ 751-IV НС; 24 февраля 2011 года № 935-IV НС; 28 апреля 2011 года № 32-V НС; 
17 ноября 2011 года № 202-V НС; 22 февраля 2012 года № 257-V НС; 29 марта 2012 
года № 272-V НС; 31 мая 2012 года № 325-V НС; 28 июня 2012 года № 352-V НС;   
28 февраля 2013 года № 496-V НС; 30 января 2014 года № 734-V НС; 24 апреля 
2014 года № 839-V НС; 25 декабря 2014 года № 993-V НС; 26 марта 2015 года     
№ 1062-V НС; 26 апреля 2016 года № 1333-V НС; 27 октября 2016 года № 32-VI НС; 
22 декабря 2016 года № 115-VI НС; 22 февраля 2017 года № 169-VI НС; 30 марта 
2017 года № 199-VI НС; 20 декабря 2017 года № 414-VI НС; 25 января 2018 года    
№ 434-VI НС; 29 марта 2018 года № 483-VI НС; 31 января  2019 года № 706-VI НС; 
30 мая 2019 года № 852-VI НС; 25 июня 2020 года  № 1133-VI НС; 24 сентября 
2020 года № 1183-VI НС; 23 апреля 2021 года  № 1354-VI НС; 28 октября 2021 года 
№ 63-VII НС; 25 ноября 2021 года № 113-VII НС; 22 февраля 2022 года № 187-VII НС; 
30 июня 2022 года № 313-VII НС; 22 декабря 2022 года № 434-VII НС) следующие 
изменения: 
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1) в статье 1:  

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

«Народное Собрание – парламент Республики Дагестан (далее также – Народ-

ное Собрание) – является  постоянно действующим представительным и единствен-

ным законодательным органом государственной власти Республики Дагестан.»; 

б) часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Народное Собрание самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ве-

дению, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публич-

ной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-

ции»), другими федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, Конституцией Республики Дагестан и законами Республики Дагестан.»; 

2) в статье 5 слова «в соответствии со статьями 4 и 4.1» заменить словами «в 

соответствии со статьей 4»; 

3) статью 5.1 признать утратившей силу; 

4) в статье 7: 

а) в части второй слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от 

установленного числа депутатов»; 

б) в части четвертой слова «от числа избранных депутатов» заменить словами 

«от установленного числа депутатов»; 

5) в части второй статьи 8 слова «от числа избранных депутатов» заменить 

словами «от установленного числа депутатов»; 

6) в абзаце шестом части первой статьи 9 слова «Конституционным судом 

Республики Дагестан,» исключить; 

7) в части третьей статьи 10 слова «от числа избранных депутатов» заменить 

словами «от установленного числа депутатов»; 

8) в статье 11 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от 

установленного числа депутатов»; 

9) в статье 21: 
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а) в части первой слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от 
установленного числа депутатов»; 

б) в части четвертой слова «от числа избранных депутатов» заменить словами 
«от установленного числа депутатов»; 

10) в статье 26: 
а) в абзаце первом части шестой слова «от числа избранных депутатов» заме-

нить словами «от установленного числа депутатов»; 
б) в части девятой слова «от числа избранных депутатов» заменить словами 

«от установленного числа депутатов»; 
11)  статью 29 изложить в следующей редакции: 
«Статья 29. В настоящем Регламенте под установленным числом депутатов 

понимается их число, установленное Конституцией Республики Дагестан.»; 
12) в части пятой статьи 36 слова «большинства избранных депутатов» заме-

нить словами «большинства от установленного числа депутатов»; 
13) в части третьей статьи 37 слова «судьи Конституционного суда Республи-

ки Дагестан,» исключить, слова «заместитель Председателя Счетной палаты» заме-
нить словами «заместители Председателя Счетной палаты»; 

14) в части первой статьи 40 слова «от числа избранных депутатов» заменить 
словами «от установленного числа депутатов»; 

15) в части третьей статьи 46 слова «Конституционного суда Республики Да-
гестан,» исключить; 

16) в части пятой статьи 58 слова «от числа избранных депутатов» заменить 
словами «от установленного числа депутатов»; 

17) в части четвертой статьи 59 слова «от числа избранных депутатов» заме-
нить словами «от установленного числа депутатов»; 

18) в части шестой статьи 61 слова «соответствующем числу избранных депу-
татов Народного Собрания» заменить словами «соответствующему установленному  
числу депутатов»; 

19) часть вторую статьи 70 изложить в следующей редакции: 
«Законы Республики Дагестан и постановления Народного Собрания прини-

маются большинством голосов от установленного числа депутатов, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации».»; 
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20) статью 71 изложить в следующей редакции: 

«Статья 71. Право законодательной инициативы принадлежит депутатам, 

Главе Республики Дагестан, Правительству Республики Дагестан, прокурору Рес-

публики Дагестан, представительным органам местного самоуправления, Обще-

ственной палате Республики Дагестан. 

Право законодательной инициативы принадлежит также Избирательной ко-

миссии Республики Дагестан, Уполномоченному по правам человека в Республике 

Дагестан, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Даге-

стан, Молодежному парламенту при Народном Собрании Республики Дагестан по 

вопросам их ведения. 

Проекты законов Республики Дагестан, внесенные в Народное Собрание    

Главой Республики Дагестан, рассматриваются по его предложению в первоочеред-

ном порядке. 

Законопроекты, исходящие от государственных органов, общественных объ-

единений, граждан, иных организаций, не обладающих правом законодательной 

инициативы, могут быть внесены в Народное Собрание субъектами права законода-

тельной инициативы, указанными в частях первой и второй настоящей статьи.»; 

21) часть вторую статьи 73 изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Дагестан законопро-

екты об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов 

(сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты 

налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) 

оснований и порядка их применения, другие законопроекты, предусматривающие 

расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Дагестан, рассматриваются Народным Собранием 

по представлению Главы Республики Дагестан либо при наличии заключения Главы 

Республики Дагестан. Такое заключение представляется в Народное Собрание не 

позднее тридцати календарных дней с момента получения Главой Республики Даге-

стан соответствующего законопроекта.»; 
22) в части первой статьи 76 слова «Конституционный суд Республики Даге-

стан,» исключить; 
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23) в части шестой статьи 85 слова «от числа избранных депутатов» заменить 
словами «от установленного числа депутатов»; 

24) в части второй статьи 86 слова «Конституционный суд Республики Даге-
стан,» исключить; 

25) в части второй статьи 89 слова «выступает представитель субъекта права 
законодательной инициативы» заменить словами «вправе выступить представитель 
субъекта права законодательной инициативы»; 

26) в статье 98.4.1 слова «Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации»; 

27) в части третьей статьи 98.8 слова «от числа избранных депутатов» заме-
нить словами «от установленного числа депутатов»; 

28) в части второй статьи 101 слова «от числа избранных депутатов» заменить 
словами «от установленного числа депутатов»;  

29) в части первой статьи 103 слова «В соответствии с пунктом 8 статьи 68» 
заменить словами «В соответствии со статьей 68»; 

30) в части четвертой статьи 104 слова «от числа избранных депутатов» заме-
нить словами «от установленного числа депутатов»; 

31) в статье 105: 
а) в части первой слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от 

установленного числа депутатов»; 
б) в части пятой слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от 

установленного числа депутатов»; 
32) главу 17.1 изложить в следующей редакции: 

 
«Глава 17.1 

 
ЗАСЛУШИВАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ  

НАРОДНЫМ СОБРАНИЕМ  
 
Статья 105.1. В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

Народное Собрание ежегодно заслушивает отчет о результатах деятельности Прави-
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тельства Республики Дагестан, в том числе по вопросам, поставленным Народным 

Собранием (далее – отчет о результатах деятельности Правительства Республики 

Дагестан). 

Дата рассмотрения отчета о результатах деятельности Правительства Респуб-

лики Дагестан устанавливается Президиумом Народного Собрания по согласованию 

с Председателем Правительства Республики Дагестан. 

Статья 105.2. Комитеты и фракции направляют в Президиум Народного Со-

брания вопросы о деятельности Правительства Республики Дагестан. 

Утвержденный Президиумом Народного Собрания перечень вопросов о дея-

тельности Правительства Республики Дагестан направляется Председателю Прави-

тельства Республики Дагестан не позднее чем за один месяц до заседания Народно-

го Собрания, на котором планируется заслушать ежегодный отчет о результатах де-

ятельности Правительства Республики Дагестан. 

Статья 105.3. Народное Собрание заслушивает ежегодный отчет о результатах 

деятельности Правительства Республики Дагестан на заседании сессии Народного 

Собрания. 

Процедура заслушивания ежегодного отчета о результатах деятельности Пра-

вительства Республики Дагестан устанавливается Народным Собранием. 

По итогам заслушивания ежегодного отчета о результатах деятельности Прави-

тельства Республики Дагестан на заседании Народного Собрания депутаты вправе 

задавать вопросы докладчику, высказывать свое мнение о деятельности Правитель-

ства Республики Дагестан. При этом преимущественное право на выступление при-

надлежит представителям фракций.  

Депутатам предоставляется время для выступлений продолжительностью до 

пяти минут, а также время для вопросов – до  трех минут. По решению Народного 

Собрания время для их выступления может быть продлено.   

По итогам рассмотрения ежегодного отчета о результатах деятельности Прави-

тельства Республики Дагестан Народное Собрание вправе принять постановление.»; 

33) в части первой статьи 105.4 слова «со статьей 5 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заме-
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нить словами «со статьей 8 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции публичной власти в субъектах Российской Федерации»; 

34) главу 17.3 признать утратившей силу;  

35) в части второй статьи 107 слова «от числа избранных депутатов» заменить 

словами «от установленного числа депутатов»; 

36) в наименовании главы 19 слова «его заместителя» заменить словами «его 

заместителей»; 

37)  в статье 109: 

а) в части первой слова «его заместитель» заменить словами «его заместите-

лей», слова «на должность заместителя» заменить словами «на должности замести-

телей»; 

б) в части второй слова «его заместитель» заменить словами «его замести-

тели»; 

в) дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Народное Собрание обращается в Счетную палату Российской Федерации за 

заключением о соответствии кандидатур на должность Председателя Счетной пала-

ты квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от          

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований».»; 

38) в статье 111 слова «его заместителя» заменить словами «его заместите-

лей», слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного 

числа депутатов»; 

39) в статье 112 слова «его заместителя» заменить словами «его заместите-

лей»; 

40) в статье 113 слова «его заместителя» заменить словами «его заместителей»; 

41) в статье 113.13: 

а) в части третьей слова «от числа избранных депутатов Народного Собрания» 

заменить словами «от установленного числа депутатов»; 

б) в части четвертой слова «от числа избранных депутатов Народного Собра-

ния» заменить словами «от установленного числа депутатов»; 
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42) статью 114 изложить в следующей редакции: 
«Статья 114. В соответствии со статьей 83 Конституции Республики Дагестан 

предложение о выражении недоверия Главе Республики Дагестан может быть вне-

сено по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов. 

Народное Собрание может выразить недоверие Главе Республики Дагестан в 

случаях: 

издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, фе-

деральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Респуб-

лики Дагестан и законам Республики Дагестан, если такие противоречия установле-

ны соответствующим судом, а Глава Республики Дагестан не устранит указанные 

противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения; 

установленного компетентным судом иного грубого нарушения Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-

нов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, Конституции Республики Дагестан  и законов Республики Да-

гестан, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан; 

ненадлежащего исполнения Главой Республики Дагестан своих обязанно-

стей.»; 

43) в части третьей статьи 115 слова «от числа избранных депутатов» заме-

нить словами «от установленного числа депутатов»; 

44) статью 118 признать утратившей силу; 

45) статью 119 признать утратившей силу; 

46) статью 120 изложить в следующей редакции: 

«Статья 120. Народное Собрание принимает решение в форме постановления 

о недоверии Главе Республики Дагестан двумя третями голосов от установленного 

числа депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней.  

Решение Народного Собрания о недоверии Главе Республики Дагестан 

направляется на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения во-

проса об отрешении Главы Республики Дагестан от должности в соответствии с ча-

стью 4 статьи 29 Федерального закона «Об общих принципах организации публич-

ной власти в субъектах Российской Федерации».»; 

consultantplus://offline/ref=9346A5B0CB9D73D48094EECA39D4C5D6730855DE3478B24CB4C5CACCF228A59DAF2CE4FDF8F1488C07EC2365D2C5CF47857ED58EAC643AFDED804654V7I
consultantplus://offline/ref=49FBBEFCFA7B0B8FD98F35AF8BDEBB70EFE094A765F3222C8B7132AB29CCB18F0EC6FA0D293D957C924408BDXEI
consultantplus://offline/ref=49FBBEFCFA7B0B8FD98F35AF8BDEBB70EFE094A765F3222C8B7132AB29CCB18F0EC6FA0D293D957C924408BDXEI
consultantplus://offline/ref=062EDC5D08FCD4361FC2CCDCE3ACC7A6B3A742EBA6ED37D6CE7060E64BD44440C005C1018BA5DC752048C5396C9F0C6FC7B09BCC9B1D50B9z6h8I
consultantplus://offline/ref=062EDC5D08FCD4361FC2CCDCE3ACC7A6B3A742EBA6ED37D6CE7060E64BD44440C005C1018BA5DC752048C5396C9F0C6FC7B09BCC9B1D50B9z6h8I
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47) в части второй статьи 121.1 слова «от числа избранных депутатов» заме-

нить словами «от установленного числа депутатов»; 

48) главу 21 изложить в следующей редакции: 
 

«Глава 21 

ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 122. В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Дагестан 

Народное Собрание вправе обращаться в Конституционный Суд Российской Феде-

рации с запросами о соответствии нормативных правовых актов федеральных орга-

нов государственной власти и органов государственной власти Республики Дагестан 

Конституции Российской Федерации в порядке, установленном Конституцией Рос-

сийской Федерации и федеральным законом. 

Народное Собрание вправе обратиться в Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о толковании Конституции Российской Федерации. 

Статья 123. Предложение об обращении с запросом в Конституционный 

Суд Российской Федерации вносится фракциями или комитетами Народного Со-

брания. Внесение, рассмотрение и принятие Народным Собранием предложений 

об обращении с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации осу-

ществляются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для принятия 

постановлений.           

Предложение об обращении с запросом в Конституционный Суд Российской 

Федерации оформляется в соответствии с требованиями, установленными Феде-

ральным конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации», а также с учетом требований настоящего Ре-

гламента. 

Решение об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации при-

нимается большинством голосов от установленного числа депутатов. 

Статья 124. Решение Конституционного Суда Российской Федерации по за-

просу Народного Собрания доводится до сведения депутатов на очередном его засе-

дании.»; 

consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9F4A9430E2B2FFAC483B297269758D56D2A48D9700AF91667DBD28AFEF9F09CA2597AA82F04BF35D69B8E6AD30BFA58851CoE60I
consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9EAA455627626FEC7DABA9874CB0ADD677F1086295ABE47618E90D0F3F9EE9EA05Co769I
consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9EAA455627626F8CDD8B793259C088C3271158E7900AE4328DA9CCFF2E6F09DBE5C7AA1o768I
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49) в части второй статьи 132 слова «от числа избранных депутатов» заменить 

словами «от установленного числа депутатов»; 

50) в статье 139 слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от 

установленного числа депутатов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 
 
 
Председатель Народного Собрания 
        Республики Дагестан                                                                         З. Аскендеров 
 
г. Махачкала 
26 января 2023 года 
№ 459 - VII НС 
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