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^Р^СПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Дагестан 

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Республике Дагестан, должности главы 
администрации муниципального образования Республики Дагестан 

по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и осуществления проверки 
достоверности и полноты указанных сведений»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан 28 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 109 «О по
рядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности в Республике Дагестан, должности главы администрации муниципально
го образования Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещающими ука
занные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и осуществления проверки достоверности и полноты 
указанных сведений» (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан 
(www.pravo.e-dag.ru), 30 декабря 2017 года, № 05004002776) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Лица, замещающие муниципальную должность депутата представитель

ного органа сельского поселения и осуществляющие свои полномочия на непосто
янной основе, представляют сведения в течение четырех месяцев со дня избрания 
депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осу
ществления им полномочий на постоянной основе, а также не позднее 30 апреля го
да, следующего за отчетным, за каждый год, предшествующий году представления 
сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сде
лок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 го
да № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их доходам».

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанные лица сообщают об этом Главе Республики Дагестан не позднее 30 апреля
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года, следующего за отчетным, путем направления письменного уведомления по 
форме согласно приложению к настоящему Закону в двух экземплярах в кадровую 
службу администрации муниципального района, которая представляет один из эк
земпляров не позднее 30 мая года, следующего за отчетным, в уполномоченный ор
ган Республики Дагестан, а второй возвращает депутату, представившему такое 
уведомление, с отметкой о регистрации.

Уведомление может быть представлено как лично, так и направлено посред
ством почтовой связи.»;

2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Проверка достоверности и полноты сведений, а также достоверности уве

домления лица, указанного в абзаце втором части 1.1 статьи 2 настоящего Закона, 
осуществляется по решению Главы Республики Дагестан уполномоченным органом 
Республики Дагестан.»;

3 ) в статье 11:
а) в подпункте «а» пункта 2 части 1 слова «иного взыскания» заменить слова

ми «иной меры ответственности»;
б) дополнить частями 1.1, 1.2 и 1.3 следующего содержания:
«1.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор

ному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут • 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в предста
вительном органе муниципального образования, выборном органе местного само
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли
шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об
разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

1.2. Решение о применении к депутату представительного органа муници
пального образования, члену выборного органа местного самоуправления, выбор
ному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указан
ных в части 1.1 настоящей статьи, принимается в порядке, определенном муници
пальным правовым актом в соответствии с частью 1.3 настоящей статьи.

1.3. Меры ответственности, указанные в части 1.1 настоящей статьи, приме
няются на основании обращения уполномоченного органа, правоохранительных ор
ганов, иных государственных органов.
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Решение о применении меры ответственности, указанной в части 1.1 настоя
щей статьи, принимается представительным органом муниципального образования 
не позднее 30 календарных дней со дня поступления указанного обращения.

Такое решение должно приниматься с учетом характера совершенного кор
рупционного правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при которых оно совер
шено, а также с учетом предшествующих результатов исполнения депутатом пред
ставительного органа муниципального образования, выборным должностным лицом 
местного самоуправления своих должностных обязанностей (полномочий).

Представительный орган муниципального образования уведомляет депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.»;

4) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение 
к Закону Республики Дагестан 

«О порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности в Республике Дагестан, 
должности главы администрации муниципального образования 

Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и осуществления проверки достоверности и 

полноты указанных сведений»
4

Главе Республики Дагестан

от

(Ф.И.О., полное наименование замещаемой должности)

У В Е Д О М Л Е Н И Е

об отсутствии сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 2Э0-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 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-Ф3 «О контроле за
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соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам».

Лицо, представившее
уведомление  ______________________________ «_» ___ 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
у в е д о м л е н и е __________    _____ _______________ «_» ____ 20__г.».

(подпись) (расшифровка подписи)

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици
ального опубликования.

Глава
лики Дагестан В. Васильев

г. Махачкала 
12 декабря 2019 года 
№ 114


