т

й

I

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в отдельные законодательные акты

Республики Дагестан о выборах

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

25 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

6

июля

2009

года №

50

«О муници

пальных выборах в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан,

2009, № 13, ст. 629; 2010, Ш 12, ст. 564; 2011, № 19, ст. 854; 2012,
559; 2013, №
ст. 2; № 12, ст. 782; № 24, ст. 1624; 2014, № 9, ст. 506;

№

ст.

№

13,
11,

ст.

608; 2015, № 7, ст. 346; № 9, ст. 493; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 года, № 05002001603140010; Даге
станская правда,

1) в

статье

2016
32:

год,

а) дополнить частью

«6.1.

11 мая, № 106-118) следующие изменения:

6.1

следующего содержания:

Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на

постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена комиссии в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от
действии коррупции», Федеральным

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

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от

7

мая

2013

года № 79-ФЗ

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино

странными финансовыми инструментами».»;
б) в части

10

слова «указанным в частях

словами «указанным в частях

в) абзац первый части

«24.

6, 6.1

и

6

8 настоящей

24 изложить

и

8

настоящей статьи» заменить

статьи»;

в новой редакции:

Члену избирательной комиссии муниципального образования, действую-

щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего

голоса, работающему в комиссии на постоянной (штатной) основе, запрещается:»;

2)

часть

4.2

статьи

37

дополнить предложением следующего содержания:

«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в насто
ящем Законе в значении, определенном Федеральным законом от

7

мая

2013

года

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо
ваться иностранными финансовыми инструментами».»;

3)

часть

статьи

8.1

62 после

слов «используемых при проведении иных муни

ципальных выборов, осуществляется организующей соответствующие выборы ко
миссией» дополнить словами «или по ее решению соответствующими нижестоящи
ми комиссиями»;

4) статью 74 дополнить частью 2.1 следующего
«2.1. В случае совмещения дня голосования на

содержания:
выборах в органы местного са

моуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы государствен
ной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным
удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное частью

2

настоящей ста

тьи, не проводится. При проведении указанных выборов проводится голосование по
открепительным удостоверениям в порядке, установленном Федеральным законом

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

Статья 2
Внести в Закон Республики Дагестан от

12 марта 2004

года №

7

«Об избира

тельных комиссиях в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республи
ки Дагестан,

ст.

2004,

659; 2007,

№

№ б, ст.

3, ст. 224;
321; 2009,

№

№

12 (часть I), ст. 991; 2006, № 3, ст. 147; № 11,
7, ст. 271; 2010, № 13, ст. 658; 2013, № 1, ст. 2;

№

12, ст. 782; № 23, ст. 1560; № 24, ст. 1624; 2015, № 9, ст. 493; Дагестанская прав
да, 2016 год, 11 мая, № 106-118; 8 декабря, № 373-375) следующие изменения:
1) в

статье

4:

а) в пункте

1 слова «предложений политических партий,

выдвинувших списки

кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с Законом Рес

публики Дагестан от
брания Республики

1 ноября 2006 года № 50 «О выборах депутатов Народного Со
Дагестан» (далее - Закон Республики Дагестан «О выборах де

путатов Народного Собрания Республики Дагестан»),» исключить;

б) пункт

2)

2.2

в статье

признать утратившим силу;

6:

а) дополнить пунктом

«6.1.

6.1

следующего содержания:

Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на

постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена комиссии в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от

25

декабря

действии коррупции». Федеральным законом от

2008 года № 273-ФЗ «О противо
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ

«о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от

7

мая

2013

года № 79-ФЗ

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино
странными финансовыми инструментами».»;

б) в пункте
пунктах

6, 6.1

и

11 слова

«в пунктах

8 настоящей

в) абзац первый пункта

«11.1.

6

и

8

настоящей статьи» заменить словами «в

статьи»;

11.1 изложить в

следующей редакции:

Члену Избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решаю

щего голоса, члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной ос
нове и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающим
в указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе, запрещается:»;

г) дополнить пунктом

«11.4.

11.4 следующего

содержания:

Член Избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решаю

щего голоса, член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной осно
ве и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающие в

указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны соблюдать ограни
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако

ном от

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде

ральным законом от

7

мая

2013

года № 79-ФЗ

«О запрете отдельным категориям

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен
тами».»;

д) в пункте

15

слова «и политическими партиями, спискам кандидатов кото

рых переданы депутатские мандаты в соответствии с Законом Республики Дагестан

«О выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан»,» исключить;
е) в пункте

18 слова

«и политическими партиями, спискам кандидатов кото

рых переданы депутатские мандаты в соответствии с Законом Республики Дагестан

«О выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан»,» исключить;

3)

в подпункте «б» пункта

5

статьи

12 слова «,

а также политических партий,

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот

ветствии с Законом Республики Дагестан «О выборах депутатов Народного Собра
ния Республики Дагестан» исключить;

4)

в подпункте «б» пункта

6

статьи

24

слова

«,

а также политических партий,

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот

ветствии с Законом Республики Дагестан «О выборах депутатов Народного Собра
ния Республики Дагестан» исключить;

5) в

подпункте «б» пункта

4.2 статьи 25 слова «, а также

политических партий,

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот

ветствии с Законом Республики Дагестан «О выборах депутатов Народного Собра

ния Республики Дагестан» исключить;

6)

в абзаце втором пункта

8

статьи

26

слова

«,

в том числе в связи с система

тическим невыполнением своих должностных обязанностей и за допущенные нару

шения избирательного законодательства» исключить;

7) в

подпункте «б» пункта

5 статьи 27 слова «, а также

политических партий,

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот

ветствии с Законом Республики Дагестан «О выборах депутатов Народного Собра
ния Республики Дагестан» исключить.

Статья 3

1.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2.

Пункт

2

статьи

1 настоящего

^^ОПРоизоппг

г. Махачкала

31 мая 2017 года
№41

Закона вступает в силу с

28

июня

Глава

1ИКИ Дагестан

Р. Абдулатипов

2017 года.

