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РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в отдельные законодательные aicrbi

РеспубликиДагестан

ПринятНароднымСобранием

РеспубликиДагестан 28 февраля 2023 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 13 июля 1995 года № 1 «О статусе де

путата Народного Собрания Республики Дагестан» (Дагестанская правда, 1995,
18 июля, № 142; 1998, 10 октября, № 199; 2003, 12 декабря, № 257; 2004, 11 июня,

№ 149; 31 декабря, № 317-320; 2006, 5 апреля, № 80-81; 12 июля, № 174; 12 октяб

ря, № 2!б1-262; 2009, 15 мая, № 143-144; 2011, 9 июня, № 197-199; Собрание зако

нодательства Республики Дагестан, 2011- № 21, ст. 950; Дагестанская правда, 2012,
12 апреля, № 99-100; 2013, 15 марта, Яр 82-83; 12 июля, № 225-226; 31 декабря,

№ 448-469; 2015, 14 января, № 33-34; Официальный интернет-портал правовой ин

формации (www.pravo.gov.ru), 2016, 14 марта, № 0500201603140003; Дагестанская

правда, 2016, 11 мая, № 106-118; 31 мая, № 135; 8 декабря, № 373-375; Официаль
ный интернет-порталправовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабря,

№ 0500201612290014, 0500201612290016; 2017, 11 апреля, № 0500201704110009;
2018, 9 июня, № 0500201806090007; 2019, 8 мая, № 0500201905080014; интернет-

портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo,e-dag.ru), 2020,
7 октября, № 05004006075; 2021, 28 июня, № 05004007376; 2022, 30 апреля,

№ 05004008865; Дагестанская правда, 20122, 8 июня, № 154; интернет-портал право

вой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2022, 14 ноября,

№ 05004009947) следующиеизменения;
1) часть первую статьи 4 дополнить пунктом «л» следующего содержания:

«л) отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Народ

ного Собрания в течение шести месяцев подряд.»;

2) в статье 6:
а) часть первую излолсить в следующей редакции:

«Депутат Народиого Собрания осуществляет депутатскую деятельность на

профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности

(на непостоянной основе).»;



б) дополнить новой частью второй следующего содержания:

«Председатель Народного Собрания осуществляет свои полномочия на про

фессиональной основе.»;

в) части вторую - двенадцатую считать соответственно частями третьей -
тринадцатой;

3) статью 9.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 9.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательетвах имущественного характера депутата
Народного Собрания, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

Депутат Народного Собрания ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего

за отчетным финансовым годом, обязан представить в Комиссию Народного Собра

ния Республики Дагестан по контролю за достоверностью сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутата

ми Народного Собрания Республики Дагестан, сведения о своих доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам, установленным для лиц,

замещающих государственные должности Республики Дагестан. Депутат, осу

ществляющий свои полномочия без отрыва от основной деятельности, представляет

указанные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха

рактера в течение четырех месщев со Дня избрания депутатом, передачи ему ва

кантного депутатского мандата. Депутат- осуществляющий свои полномочия без от

рыва от основной деятельности, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 3 Фе

дерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием

расходов лиц, замещающих Государственные должности, и иных лиц их доходам»,

представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще

ственного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1 ста

тьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот

ветствием расходов лиц, замещающихгосударственныедолжности, и иных лиц их

доходам», общая сумма которыхпревышаетобщий доход данного лицаи его супру

ги (супруга) за три последнихгода, предшествующихотчетному периоду, не совер

шались, депутат сообщает об этом в Комиссию Народного Собрания Республики

Дагестан по контролю за достоверностьюсведений о доходах, об имуществе и .обя

зательствахимущественногохарактера, представляемыхдепутатамиНародного Со

брания Республики Дагестан, не позднеё 1 апреля года, следующего за отчетным,

путем направления письменного уведомления по форме согласно приложению к

настоящему Закону. Уведомление может быть представлено как лично, так и

направлено посредством почтовой связи.»;

4) часть десятую статьи 9.3 изложить в следующей редакции:

«Обеспечение доступа к информации о представляемых депутатами сведениях

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

к информации о представлении депутатами заведомо недостоверных или неполных
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, выявленных Контрольной комиссией, осуществляется в соответствии с

федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.»;

5) статью 9.4 изложить в следующей редакции:

«Статья 9.4. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера,
представляемь1х депутатами Народного Собрания,
на официа:льном сайте Народного Собрания
Республики Дагестан

Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) депута

тами обязанности представить сведения р доходах, расходах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного характера размещается на официальном сайте Народного

Собрания Республики Дагестан (при условии отсутствия в такой информации пер

сональных данных, позволяющих идентйфицировать соответствующее лицо, и дан

ных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответству

ющему лицу) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 109
<<0 порядке представления гражданами, претендующими на замещение муници

пальной должности в Республике Дагестан, должности главы администрации муни

ципального образования Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещаю

щими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного характера, пр|эверки достоверности и полноты указанных

сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений, запретов и исполне

ния обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, за

мещающими муниципальную должность в Республике Дагестан, должность главы

администрации муниципального образования Республики Да:гестан по контракту»

(интернет-портал правовой информации (Республики Дагестан (www.pravG.e-dag.ru),
2017, 30 декабря, № 05004002776; 2019, U декабря, № 05004004999; 2020, 13 июля,

№ 05004005748; 2022, 1 марта, № 05004008498; 14 ноября, № 05004009947) следу

ющие изменения:

1) часть 1.1 изложить в следующей:редакции:

«1.1. Лицо, замещающее муниципмьную должность депутата представитель

ного органа муниципального образования Республики Дагестан (далее - лицо, за

мещающее муниципальную должность Депутата представительного органа муници

пального образования) и осуществляющее свои полномочия на непостоянной осно

ве, представляет сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом,

передачи ему вакантного депутатского мандата. Лицо, замещающее муниципальную

должность депутата представительного органа муниципального образования и осу

ществляющее свои полномочия на непостоянной основе, в случаях, предусмотрен

ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря ,2012 года № 230-ФЗ

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно

сти, и иных, лиц их доходам», представляет сведения в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.



в случае, если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные ча

стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле

за соответствием расходов лиц, замещающих государственныедолжности, и иных

лиц их.доходам»,общая сумма которыхрревышаетобщий доход данного лица и его

супруги (супруга) за три последних года, предшествующихотчетному периоду, не

совершались, лицо, замещающее муниципальную должность депутата представи

тельного органа муниципального образования и осуществляющеесвои полномочия

на непостоянной основе, сообщает об этом Главе Республики Дагестан не позднее

30 апреля года, следующего за отчетным, путем направления письменного уведом

ления по форме согласно приложению к настоящему Закону в двух экземплярах в

кадровую службу администрации муниципального района, городского округа, го

родского округа с внутригородским делением, внутригородского района, которая в

течение пяти рабочих дней со дня приемка уведомления представляет один из экзем

пляров в уполномоченный орган Республики Дагестан по профилактике коррупци

онных и иных правонарушений (далее уполномоченный орган Республики Даге

стан), а второй возвращает депутату, представившему такое уведомление, с отмет

кой о регистрации.

Уведомление может быть представлено как лично, так и направлено посред

ством почтовой связи.

Обеспечение доступа к информации о представляемых лицами, замещающими

муниципальные должности депутата представительного органа муниципального об

разования, сведениях, к информации о представлении такими лицами заведомо не

достоверных или неполных сведений осуществляется в соответствии с федеральны

ми законами, указами Президента Российской Федерации. Обобщенная информация

об исполнении (ненадлежащем исполнении) лицами, замещающими муниципальные

должности депутата представительного ;органа муниципального образования, обя

занности представить сведения, размещается на официальных сайтах органов мест

ного самоуправления (при условии отсутствия в такой информации персональных

данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позво

ляющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему ли

цу) в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. К лицам, заме

щающим муниципальные должности депутата представительного органа муници

пального образования, правила части 6 настоящей статьи не применяются.»;

2) в абзаце четвертом части 2 после слов «городского округа,» дополнить сло

вами «городского округа с внутригородским делением, внутригородского района,».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Республики Дагестан от 10 июня 2022 года № 45
«О некоторых вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в Рес

публике Дагестан» (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.m), 2022, 11 июня, № 05004009106) следующие изменения;

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Староста назначается представительным органом муниципального образо

вания, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представле

нию схода граждан сельского населенного пункта. Староста назначается из числа
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граждан Российской Федерации, проживающих на территории данного сельского

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом, либо граждан

Российской Федерации, достигших на день представления сходом граждан 18 лет и

имеющих в собственности жилое помещение, расположенное на территории данно

го сельского населенного пункта.»;

2) пункт 1 части 3 после слов «муниципальную должность» дополнить слова

ми «, за исключением муниципальной должности депутата представительного орга

на муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на непостоян

ной основе,»;

3) часть 4 после слов «муниципальную должность» дополнить словами «, за

исключением муниципальной должности депутата представительного органа муни

ципального образования, осуществляющего свои полномочия на непостоянной ос

нове,».

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на Правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

2. Исчисление срока, предусмотренного пунктом «л» части 1 статьи 4 Закона

Республики Дагестан от 13 июля 1995 года № 1 «О статусе депутата Народного

Собрания Республики Дагестан», начинается не ранее 1 марта 2023 года.

г. Махачкала

20 марта 2023 года

№ 19

УПРАВЛЕНИЕРе
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Глава

блики Дагестан С. Меликов



Приложение

к Закону Республики Дагестан

«О статусе депутата Народного Собрания

Республики Дагестан»

В Комиссию Народного Собрания Республики Дагестан

по контролю за дбстоверностью сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера,

представляемых депутатами Народного Собрания

Республики Дагестан

от

(Ф.И.О. депутата Народного Собрания Республики Дагестан)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отсутствии сделок, иред)|смотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 3 Декабря 2012 года № 230-Ф3

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

государственные долисности, и иных лиц их доходам»

Сообщаю о том, что в течение года мною, моей супругой и (или)

несовершеннолетними детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со

ответствием расходов ЛИЦ, замещающих государственные должности, и иных лиц их

доходам».

Лицо, представившее

З'ведомление подпись^ расшифровка подписи . дата

Лицо, принявшее

уведомление подпись расшифровка подписи дата


