ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О поправках к Конституции
Республики Дагестан

Принят Народным Собрания

Республики Дагестан

18 июня 2021

года

Статья 1

26
№
№

Внести в Конституцию Республики Дагестан (Дагестанская правда, 2003,
июля, № 159; 2005, 14 октября, № 230; 2006, 5 апреля, № 80-81; 12 декабря,

322; 2008, 10 октября, № 307-308; 2009, 5 февраля, № 30-32; 2010, 6 апреля,
113-115; 4 ноября, № 383-384; Собрание законодательства Республики Дагестан,
2012, № 11, ст. 481; 2013, № 8, ст. 498; № 23, ст. 1571; Дагестанская правда, 2014,
19 февраля, № 46; 30 сентября, № 371-372; Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2015, № 3, ст. 71; Дагестанская правда, 2015, 15 апреля, № 184; 9 декабря,
№ 497; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ra),
12 мая 2017 года, № 0500201705120012; Дагестанская правда, 2017, 14 декабря,
№

354-355; 28 декабря, № 386-409) следующиеизменения:

'"1) в части второй статьи 61 слова «членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатором Российской Федера
ции»;

2)

в статье 76:

а) часть вторую изложить в следующейредакции:

«Главой Республики Дагестан может быть избран гражданин Российской Фе
дерации, постоянно проживающийв Российской Федерации, не имеющий граждан
ства (подданства)иностранногогосударствалибо вида на жительство или иного до
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий
ской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответ

ствии с КонституциейРоссийской Федерации, федеральнымзаконом пассивным изби
рательнымправом и достигпшйвозраста 30 лет.»;
б) дополнить частью пятой следующего содержания:

«Главе Республики Дагестан в порядке, установленном федеральным законом,
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.»;

3) статью 97 признать утратившей силу;
4) статью 99 изложить в следующей редакции:
«Статья 99

Местное самоуправлениеосуществляетсяв муниципальныхобразованиях,ви

ды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальньк

образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций.
Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоя

тельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправле

ния в РоссийскойФедерации,установленнымифедеральнымзаконом.
Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов
местного самоуправления,назначении на должность и освобождении от должности

должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных

федеральнымзаконом.
Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующихтерри

торий в порядке, установленномфедеральнымзаконом.

Органы местного самоуправлениясамостоятельноуправляют муниципальной
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят

местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соот

ветствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции до
ступность медицинскойпомощи.

Органы местного самоуправлениямогут наделяться федеральнымзаконом, за

коном Республики Дагестан отдельными государственными полномочиями при

условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий матери
альных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна
государству.

Органы местного самоуправленияи органы государственнойвласти входят в
единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаи

модействие для наиболее эффективногорешения задач в интересах населения, про
живающегона соответствующейтерритории.»;

5)

статью

100 изложить

в следующей редакции:

«Статья 100

Местное самоуправлениев Республике Дагестан гарантируется правом на су
дебную защиту, на компенсациюдополнительныхрасходов, возникшихв результате
выполнения органами местного самоуправленияво взаимодействии с органами го

сударственной власти Республики Дагестан публичных функций, а также запретом

на ограничение прав местного самоуправления,установленныхКонституцией Рос
сийской Федерациии федеральнымизаконами.».
Статья 2

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) пункт 11

статьи 1 Закона Республики Дагестан от 5 апреля 2010 года № 19
«О внесении изменений в Конституцию Республики Дагестан» (Дагестанская прав

да,

2010, 6 апреля,

2)

№

113-115);

Закон Республики Дагестан от

10

апреля

2015

года №

Конституции Республики Дагестан» (Дагестанская правда,

36

«О поправке к

2015, 15 апреля, № 184);

3) Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2017 года № 106 «О поправке к
Конституции Республики Дагестан» (Дагестанская правда, 2017, 28 декабря, № 386409).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта «а>> пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 июля
2021 года.
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