ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в отдельные законодательные

Республики Дагестан в целях

государственной политики в области
противодействия коррупции

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

20 декабря 2017 года

Статья 1

<<0 го^арствеГшй
и t rr No w ст 917 918; 2011, № 3, от. 58; № 19, ст. 853; 2012, № 7. ст. 245;
2013 № 5 ст '255' № 12, ст. 768; № 22, ст. 1469; № 24, ст. 1624; 2014, № 7, ст. 338,
20 5 № 13 ст 773- Даг^танская правда, 2016, 11 февраля, № 29-30; Офици^ьныи
правда, 2017, 14 декабря, № 354-355) изменение, изложив пункт 3части 1в сл ду
ться предпринимательской деятельностью лично или через дове

ренных ЛИД участвовать в управлении коммерческой организацией или в

'н^ГкоСер'^еской организапией (за исключением участия в
—
ческой партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании инои обще

ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
Гв "дческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов
товарищества собственников недвижимости; участия на

в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической

па^Гв KaLcL единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
ГГо^ег—L органов управления с разрешения представителя нанимателя
в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного орга ),

кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие
в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации от имени государственного органа;».
Статья 2
Внести в Закон Республики Дагестан от

11

марта

2008 года

№

9

«О муници

пальной службе в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан,

2010,

№

2008, № 5, ст. 138; № 24, ст. 1037; 2009, № 13, ст. 630; № 19, ст. 898;
3, ст. 53; 2012, № 7, ст. 245; № 13, ст. 560; 2013, № 5, ст. 255; № 23,

1564; № 24, ст. 1624; 2014, № 9, ст. 503; 2015, № 13, ст. 773; Дагестанская прав
да, 2016, 11 февраля, № 29-30; Официальный интернет-портал правовой информа
ции (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2016 года, № 0500201612290012; Дагестанская
ст.

правда,

2017, 14 декабря, № 354-355)

следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
'«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично
ренных лиц, участвовать

в управлении коммерческой

или через дове

организацией

или в управле

нии некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении полити

ческой партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного,
вов,

садоводческого,

товарищества
в управлении

огороднического,

собственников
указанными

дачного

недвижимости;

некоммерческими

гаражного кооперати

потребительских

участия

на

кооперативов,

безвозмездной

организациями

(кроме

основе

политической

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их

коллегиальных

органов

управления

с

разрешения

представителя

нанимателя

(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
случаев,

предусмотренных

в управлении

организацией

федеральными
осуществляется

законами,

и

случаев,

в соответствии

если

участие

с законодательством

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

2) статью 15 дополнить
«8.

частями

8-11 следующего содержания:

Граждане, претендующие на замещение должности главы местной адми

нистрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

Главе Республики Дагестан в порядке, установленном законом Республики Даге
стан.

9. Сведения
ного

характера,

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен

представленные

лицом,

замещающим

должность

главы

местной

администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.

10.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии
с частью

8

настоящей статьи, осуществляется по решению Главы Республики Даге

стан в порядке, установленном законом Республики Дагестан.

11.
с частью

При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии

10

настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим долж

ность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неиспол

нения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от

2017

7

3

декабря

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

государственные

от

целях совершенствования государственной политики

области противодействия коррупции», Федеральным законом от

2012

апреля

года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в
в

3

мая

2013

должности,

и

иных

лиц

их доходам».

Федеральным

законом

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Глава

Республики Дагестан обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо
чий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту,
или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган мест

ного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или
в суд.».

Статья 3
Внести в статью

9

Закона Республики Дагестан от

8

апреля

2008

года №

18

«О государственных должностях Республики Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан,

2008, № 7, ст. 234; 2009, № 7, ст. 272; 2010, № 3, ст. 53;
2011, № 19, ст. 850; 2012, № 7, ст. 245; 2013, № 5, ст. 255; № 8, ст. 499; № 13, ст. 875;
№ 21, ст. 1408; № 23, ст. 1559; № 24, ст. 1624; 2014, № 5, ст. 198; № 9, ст. 502; № 18,
ст. 1029; 2015, № 3, ст. 69; № 13, ст. 772; Дагестанская правда, 2015, 15 октября,
№ 427-428; 31 декабря, № 570; 2016, 11 мая, № 106-118; 8 декабря, № 373-375;
2017, 5 октября, № 288-289; 2017, 14 декабря, № 354-355) следующие изменения:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, замещающие государственные должности Республики Дагестан,
обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ
лены Федеральным законом от
коррупции». Федеральным

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных

лиц их доходам». Федеральным законом от

7 мая 2013

года № 79-ФЗ «О запрете от

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами.»;

2) часть 2.1

признать утратившей силу.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛ

НО исполняющий обязанности

вы Республики Дагестан

г. Махачкала

29

декабря

№110

2017

года

В. Васильев

