
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О порядке представления граиеданами, 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 сведении»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 22 февраля 2022 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года№ 109 «О порядке

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно

сти в Республике Дагестан, должности главы администрации муниципального обра

зования Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещающими указанные

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще

ственного характера и осуществления проверки достоверности и полноты указанных

сведений» (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2017, 30 декабря, № 05004002776; 2019, 16 декабря,

№ 05004004999; 2020, 13 июля, № 05004005748) следующие изменения:

1) в наименовании слова «и осуществления проверки достоверности и полноты

указанных сведений» заменить словами «, проверки достоверности и полноты ука

занных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений, запретов и ис

полнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами,

замещающими муниципальную должность в Республике Дагестан, должность главы

администрации муниципального образования Республики Дагестан по контракту»;

2) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 36, 37, 40
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах



организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 15 Феде

рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий

ской Федерации» регулирует правоотношения, связанные с представлением гражда

нами, претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Даге

стан, должности главы администрации муниципального образования Республики

Дагестан по контракту (далее соответственно - претенденты, муниципальная долж

ность, должность главы администрации по контракту), и лицами, замещающими

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

тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно

летних детей (далее - сведения), проверкой достоверности и полноты указанных све

дений, осуществлением проверки соблюдения ограничений, запретов и исполнения

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замеща

ющими муниципальную должность, должность главы администрации по контракту

(далее вместе - проверка).»;

3) в статье 2;
а) в абзаце втором части 1.1 слова «которая представляет один из экземпляров

не позднее 30 мая года, следующего за отчетным, в уполномоченный орган Респуб

лики Дагестан» заменить словами «которая в течение пяти рабочих дней со дня при

ема уведомления представляет один из экземпляров в уполномоченный орган Респуб

лики Дагестан по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее -
уполномоченный орган Республики Дагестан)»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заполнение формы справки осуществляется с использованием специального

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Пре

зидента Российской Федерации, ссылка на который также размещена на официаль

ном сайте федеральной государственной информационной системы в области госу

дарственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения представляются на бумажном и электронном (флеш-карта) носителях:

1) претендентом - в уполномоченный орган Республики Дагестан;

2) лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы админи

страции по контракту, - в кадровую службу администрации муниципального района,

городского округа, которая в течение пяти рабочих дней со дня приема представляет

эти сведения в уполномоченный орган Республики Дагестан.»;

в) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:

«3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансо

вых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или)

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года.



предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко

торых совершены эти сделки.»;

4) в части 2 статьи 4 слова «достоверности и полноты этих сведений» исклю

чить;

5) в статье 5:
а) в наименовании слово «сведений» исключить;

6) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Проверка осуществляется уполномоченным органом Республики Дагестан

по решению Главы Республики Дагестан.»;

в) в части 2 слово «сведений» исключить;

г) в части 3 слова «достоверности и полноты сведений» исключить;

б) часть 2 статьи 6 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч

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

цифровой валюты»;

7) в статье 7:
а) в абзаце первом части 1 слова «достоверности и полноты сведений» исклю

чить;

б) пункт 1 части 2 признать утратившим силу;

8) в пункте 1 части 1 статьи 8 слова «достоверности и полноты сведений» ис

ключить;

9) в пункте 1 части 1 статьи 9:
а) в подпункте «а» слова «достоверности и полноты сведений» исключить;

б) в подпункте «в» слова «достоверности и полноты сведений» исключить;

10) в абзаце первом части 2 статьи 10 слова «достоверности и полноты сведе

ний» исключить;

11) в абзаце первом пункта 2 части 1 статьи 11 слова «достоверности и полноты

сведений, представленных лицом, замещающим» заменить словами «в отношении

лица, замещающего»;

12) в обозначении приложения слова «и осуществления проверки достоверно

сти и полноты указанных сведений» заменить словами «, проверки достоверности и

полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений, за

претов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия корруп

ции, лицами, замещающими муниципальную должность в Республике Дагестан,

должность главы администрации муниципального образования Республики Дагестан

по контракту».

Статья 2

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

ального опубликования.

Глава

лики Дагестан С. Меликов

г. Махачкала

1 марта 2022 года

№2


