ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О статусе депутата Народного Собрания
Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

31 мая 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 13 июля 1995 года № 1 «О статусе
депутата Народного Собрания Республики Дагестан» (Вестник Государственного
Совета и Правительства Республики Дагестан, 1995, № 4-5; Собрание законодатель
ства Республики Дагестан, 1998, № 10, ст. 2410; 2003, № 12, ст. 919; 2004, № 6,
ст. 483; № 12 (часть I), ст. 996; 2006, № 4, ст. 221; № 7, ст. 411; № 10, ст. 570; 2009,
№ 9, ст. 389; 2011, № 11, ст. 421; № 21, ст. 950; 2012, № 7, ст. 245; 2013, № 5, ст. 255;
№ 13, ст. 873; № 24, ст. 1624; 2015, № 1, ст. 2; Официальный интернет-портал пра
вовой информации (www.pravo.gov.ra), 14 марта 2016 года, № 0500201603140003;
1 июня 2016 года, № 0500201606010012; Дагестанская правда, 2016, 8 декабря,

№

373-375; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ra),
29 декабря 2016 года, № 0500201612290014; 29 декабря 2016 года,
№

0500201612290016; 11 апреля 2017 года, № 0500201704110009) следующие

изменения:

1) в

статье

6:

а) в части седьмой слова «и каждому депутату, избранному в составе списка
кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии со статьей 73.1
Закона Республики Дагестан от 1 ноября 2006 года № 50 «О выборах депутатов
Народного Собрания Республики Дагестан» (далее - Закон Республики Дагестан
«О выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан»),» исключить;
б) дополнить частями девятой

-

двенадцатой следующего содержания:

«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально от
веденных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их про

ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех дви-

жению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям-или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом

ление органа исполнительной власти Республики Дагестан или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предвари

тельно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Правительство Республики Дагестан (органы местного самоуправления) опре
деляют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирате
лями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых Правительством

Республики Дагестан (органами местного самоуправления) для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводят
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митин
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избира

телями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Рос
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова
ниях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.»;

2)
3)

часть третью статьи

в статье

7

признать утратившей силу;

7.1:

а) часть четвертую признать утратившей силу;
б) в части пятой второе и третье предложения исключить;
в) в части шестой слово «соответствующей» исключить;

г) в части седьмой слово «соответствующей» исключить;
д) в части восьмой слова «Депутаты Народного Собрания, избранные в соста
ве списков кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со

статьей

73.1

Закона Республики Дагестан «О выборах депутатов Народного Собра

ния Республики Дагестан», а также депутаты» заменить словом «Депутаты», слово
«соответствующей» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

о исполняющийобязанности

вы РеспубликиДагестан

Г. Махачкала

8 июня 2018 года
№29

В. Васильев

