
Ф внесении изменений в 3акон Республики [нцц!етия
<<Ф статусе депутата }{ародного €обрания Республики [нцпшетия>>

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [:[нгу!шетия

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нцплетия от 8 итоля 2004 года ]чгр18_Р3

<<@ статусе депутата Ёародного €обрания Республики йнцтшетия>> (газета
<14нцтпетия>>' 2004, 13 и}оля; 20о6,28 февраля; 2007,2| и\оъ1я; г€вета
<<€ерАало>>, 2008, 10 января; г€вета к14нгутшетия>>, 201'|, 7 и|оня; 20|2,
11 декабря; 20\з, 15 и}оня; 20|5' 5 февраля; Ффициальньтй
интернет_портш1 правовой информации (:м:м:м.ргауо.8оу..ц), 20|6, 4 итоля;
2018, 27 февраля, 4 декабря; 2019,7 июня; интернет_г€вета <<Р1нцгшетия>>

(тмтш:м.9аае1а|п9шз}т.гц), 2019, 2 декабря; 2020' 2з и1оня' 30 и}оня;
202\, 6 и|ол1' Ффициальнь:й интернет-порт.}л правовой информации
(тм:п:м.ргауо.8оу.п]), 2022, 4 марта) следу}ощие изменения :

1) в статье 1:
а) насть 2 изло>кить в след}гощей редакции:
<<2. .{епутат Ё{ародного €обрания осуществляет депутатску1о

деятельность на профессионаг!ьной (постоянной) основе или без ощь1ва от
основной деятельности (на непостоянной основе).>;

б) в абзаце втором части 3 слова ((, и ка)кдому депутату' избранному
в составе списка кандидатов' которому передан депутатский мандат в
соответствии со статьей 7з' 3а*о"а Республики йнцтпетия от 13 ноября
2007 года.]\ъ40-Рз <<Ф вьтборах депутатов Ёародного €обрания Республики
Р1нгуш:етия) искл}очить;
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в) абзац второй части 33 дополнить словами (' а такх{е в виде мерь!
ответственности' предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 96>;

2) в статье 2 слова ((и заканчивается в день избрания не менее двух
третей от установленного числа депутатов Ёародного €обрания нового
созь|ва)) заменить словами ((и прекращается со дня нач€}ла работь;
Ё{ародного €обрания нового созь|ва);

3) статьто 3 излох<ить в следутощей редакции:
<<(татья 3. ,{осронное прекращение полномочий депутата

Бародного €обрания

1. |{олномочия депутата Ёародного (обрания прекраща1отся

досрочно в случаях:
1) его смерти;
2) пиоьменного заявления о слох{ении своих полномоний;
3) признания его судом недееспособньтм или ощаниченно

дееспособнь:м;
4) признания его судом безвестно отсутству}ощим или объявления

умер1шим;
5) вступления в отно1цен|4и его в законну}о силу обвинительного

приговора суда',
6) его вь1езда за предельт Российской Федерацииъ:^а постоянное место

)кительства;
7) досронного прекращ ения полномоний Ёародного (о6рания;
8) прекращения щах{данства Российской Федерации или наличия

гражданства (подданства) иносщанного государства либо вида на
жительство или иного документа' подтвер)кда!ощего право на постоянное
про)1ивание щах{данина Российской Федерации на территории
иносщанного государства;

9) установления в отно1шении депутата фактов открь|тия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличнь!х дене)кнь1х средств и ценностей в
иносщанньтх банках' расположеннь|х за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностраннь1ми финансовь1ми
инсщументами в период' когда он бьтл зарегистрирован в качестве
кандидата на соответству1ощих вьтборах;

10) несоблюдения требований, предусмотреннь1х частьто 4 статьи 5 и
частями 2, з - 7 ' |6, 18 статьи 19 Федер€!пьного закона от 2| декабря 202|
года ]\ъ414-Ф3 <Фб общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации>.

2. Фснованием для досрочного прекращения полномоний депутата
помимо оснований, предусмотреннь|х часть!о 1 настоящей статьи, является
неоднократное несоблтодение ощаничений, запретов, обязанностей,

установленнь!х 3аконодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
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|{од неоднократнь1м несоблтодением ощаничений, запретов'
обязанностей, установленнь1х законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, понимается совер11|ение ан€|"логичнь1х

коррупционнь1х правонаругпений не более двух раз в течение срока
полномоний депутата Ёародного €обрания.

з. Ретшение Ёародного €обрания о досрочном
депутатских полномочий принимается не позднее чем через
появления основания для досрочного прекращения

прекращении
30 дней со дня

депутатских
полномочий либо со дня' когда Ёародному €обрани}о ст€!по известно о
появлении указанного основания, а если это основание появилось в период
между сессиями Ёародного €обрания' _ не позднее чем через щи месяца
со дня появления этого основания.

Регцение о прекращении полномоний депутата Ёародного €обрания
оформляется постановлением Ёародного (обрания, в котором
определяется день прекращения полномочии депутата.

4. в случае досрочного прекращения депутатских полномочий
замещение образовав1;]егося вакантного депутатского мандата
осуществляется в порядке' установленном федеральнь1м законом,

устанавлива1ощим основнь|е гарантии избирательнь1х прав и права на

участие в референдуме щаждан Российской Федерации, и настоящим
3аконом.>>;

4) в статье7з
а) насть 1 признать утративтшей силу;
б) насть 1 

1 признать утративтшей силу;
в) в насти 1{ слова <в форме публинного мероприятия>> искл}очить;
г) в части 15 слова ((в форме публинного мероприятия'

определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах' демонсщациях' 1шествиях и пикетированиях') иск.'1}очить;

5) статьго 9{ дополнить абзацами следу!ощего содер)кания:
<.(епутат обязан уведомлять комиссик) и органь! прокуратурь! в

порядке' предусмощенном законом, обо всех случаях обращения к нему
лиц в целях ск.]1онения его к совер1цени1о коррупционнь|х правонару1шении
в срок не позднее пяти дней со дня соответству1ощего обращения.

,{епутат дол)кен соблтодать ощаничения' запреть1 и исполнять
обязанности' установленнь1е законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.);

6) статьто 96 изло;кить в следу!ощей редакции:
<<€татья 96. 0тветственность депутата }{ародного €обрания за

нару!цение отдельнь[х ограничений, запретов п
неисполнение обязанностей

1 . Б слунае нару1п ения депутатом Ёародного €обр ания ощанинений,
запретов и неисполнения обязанностей, предусмотреннь1х пунктом 3 части
1 и пунктом 2 части 2 статьи 5 и статьей 9ц настоящего 3акона' а равно
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предоставления им заведомо недостовернь|х или неполнь1х сведений о

доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, к депутату мо}{(ет бьтть применена одна из следу}ощих мер
ответственности:

1) предупрех(дение;
2) освобохсдение от должности в Бародном (о6рании без

прекращения депутатских полномочии с ли1цением права занимать
Ёародном (о6рании с момента ||ринятия ре1шени[ о

3) запрет занимать должности в Бародном €обрании до прекращения
срока полномочии.

ответственности в виде предупре)|(дения подле)кит р€вмещени}о на
официальном сайте Ёародного €обрания.

з. |[ринятие ре1пения о применении к депутату одной из мер
ответственности' ук€ваннь|х в части 1 настоящей статьи' осуществляется в
шорядке, установленном статьей 91 настоящего 3акона.>;

7) дополнить статьей 97 следутощего содер)кания:
<<€татья 97. [1орядок применения мер ответственности 3а

нару!шение отдельнь[х ограничений, запретов *1

неисполнение обязанностей

1. йерьт ответственности, предусмощеннь|е частьуо 2 статьи 3 и
статьей 96 настоящего 3акона, применя}отся Ёародньтм €обранием на
основании доклада о ре3ультатах проверки' проведеннои комиссиеи по
контрол}о за достоверность!о сведений о доходах' расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера' представляемь1х депутатами
Ёародного. €обрания Респ у б лики Ангуллетия.

2.[\ри применении мер ответственности, предусмотреннь1х частьто 2

статьи з и статьей 96 настоящего 3акона, учить1ва}отся характер
совер1шенного депутатом Ёародного €обрания правонару|ления, его
тяжесть'
депутатом

должности в
применении к
полномояий;

требований о шредотвращении или об урецлировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленнь1х в целях
противодействия коррупции, а такх{е пред1шеству}ощие результать1
исшолнен ия депутатом Ёародного €обрания своих обязанностей.

з. Р1ерьт ответственности' предусмотреннь|е частьуо 2 статьи з и
статьей 96 настоящего 3акона, применя1отся не позднее 1пести месяцев со
дня поступления информации о совер1шении депутатом правонару!11ения и
не позднее щех лет со дня его совер1пения.

2. Анформация о применении к депутату Ёародного €обрания мерь|

обстоятельства' при которь1х оно совер1пено, соблтодение
€обрания других ощанинений и запретов,

депутату мерь| ответственности до прекращения срока его

Ёародного
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4. Ретшение комиссии о применении одной из мер ответственности
направляется в 1!1андатну1о комисси}о для проведения соответствутощей

работьт.
5. |1ринятое комиссией решение' содержащее рекомендаци1о об

освобождении депутата от должности в Рародном €обрании) на|травляется
|1редседателто Ёародного €обрания.

8опрос об освобох<дении депутата от долх(ности в $ародном
€обрании рассмащивается в порядке, предусмотренном часть}о 3' статьи 1

настоящего 3акона.
6. Ретцение о применении мер ответственности' предусмотреннь1х

часть}о 2 статьи 3 и статьей 96 настоящего 3акона оформляется
постановлением Ёародного €обрания.>> ;

8) иасть 3 статьи 25 изложить в следу!ощей редакции:
(3. .{епутату Ёародного (обрания, работатощему на постоянной

профессиональной основе' ежемесячно вь1плачива}отся денежнь1е средства
на расходь1' связаннь!е с депутатской деятельностьк)' в сумме
восемнадцать ть!сяч восемьсот рублей.>;

9) статьго 31 дополнить часть!о 5 следутощего содержания:
(5. .{епутат Бародного (обрания, использу:ощий служебньтй

автотранспорт' по предъявлении удостоверения имеет право
беспрепятственного въезда на территори}о отоянки служебного
автотранспорта органов исполнительной власти Республики 14нц|77ету{я'
если доступ к таким стоянкам ощаничен, в том числе досцп к
автостоянкам, прилега1ощим к территории у!Р з€|]-[ов €|эропортов'
железнодорохшь1х вокз€|-]'!ов и автостанций. >.

(татья 2
1. Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его официального

опубликования, за искл[очением пункта' для которого настоящей статьей

установлен иной срок вступленияв оилу.
2. |1ункт 8 настоящего 3акона вступа}от в силу с 1 января2023 года.

|лава
Республики [4нц!цетия Ё{у1.м. [{алиматов

г. 1![агас

^!2, _с,-+о4& 2022 года
л}



г1Алг1Аи РшспуБликА

3Акон

2022 шера 30 ипоне

<[1алг1ай Республика [алкъа [уллама депутата статусах>) долча'

<<| 1алг1ай Республика [алкъа |уллама депутата статусах)>
долча |1алг1ай Республика 3акона хувцама!ш

к)къедахьа ра хьа къехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама

€татья 1

2004 шера 8 итолериа, 3т[э18-Р3 йолча [ 1а-гтг1ай Республика 3акона (газет
к[1алг1ай.!е>>, 2004, 13 и}оле; 2006,28 февра-гте; 2007,2| и}оне; г€вет
<<€ерАало) 2008, 10 январе; г€вет <[1а"глг1айче 201;\' 7 итоне; 20|2, 11

декабре; 20|з, 15 и}оне; 201'5' 5 февра_г:е; Ффициальни бокъон хоама
интернет-порт€]-п (тштмтм.ргато.9от.гш), 20|6, 4 и}оле; 20\8, 27 февра-г:е,

декабре; 201-9, и}оне; интернет_г€вет <<[ 1алг1айче>>
(тт:п:м.9аае|а|п9шз}'.г.), 20|9, 2 декабре; 2020, 23 и}оне' 30 итоне; 202|,
6 итоле; Ффициа-гтьни бокъон хоама интернет-портш1 (тштштм.ргато.9от.гш),

2022,4 марте) юкъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:
1) в статье 1:
а) 2 дакъа укх редакце д1аязде:
<<2. г\алг1ай Республика !,а-гткъа [уллама депутата тлий къахьегам

кхоачатпбу профессион€!г|ьни (массазарна) к1ийлен т1а е улий керртерча
къахьегама т1ера ца во€|-]-!а1ш (массаза йоацана к1ийлен т1а).>;

б) 3 даькъа 1шоллаг1ча абзаце де1па1п (, кандидатий списках хер)кача'
<[ 1алг1ай Республика !а-пкъа [уллама депутата1п харжарах долча>>,2007

3акон 39-о (Ф статусе лепупп [|€)



1шера 13 ноябрерча' м40-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона 7з|
статьяйцанийса депутатски мандат д1аденнана х1ара депутата> д1адаха; -

в) 33 даькъа 1шоллаг1ча абзаца т1атохар де де1ша1шца ((' и{цтта 96

статьяй 2 даькъо белгалбаь бехктокхама боарам>;
2') 2 статье де1ша1ц <<йистедоа-гл )(алкъа [уллама кердача созь1вах

депутатий оттабаьна боарама кхаь даькъах ш]и дакъа хер)ка даьлча) хувца
де1ша1шца <<йистедоал [а-гткъа [уллам кердача созь1вах болх бе болабеннача

дийнахьа денз);
3) 3 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 3. [алкъа |уллама депутата полномоче|!| ханал хьалха

совцаяр

1. {алкъа |уллама депутата полномоче1п совца}о укх моттига1шка:

1) из кхелхача;
2) л:ий полномоче1ш совцаярах цо 1ше йоазонца з€ш{влени д1аелча;
3) из кхетаме вац е цхьан даькъа боараме кхетаме вац аьнна

оттадича;
4) судо из де доаца1ш е кхелхав аьнна бакъдаь дале;
5) цун хьакъехьа законни низаца и1оаг1денна, суда бехкбара

приговор да-г1е;

6) из, Российски Федераце до€вон€1л арахьа массаза аваха д\авахаяа;
7) )(а_гткъа [уллама полномоче1ш хан€1л хь.|-]1ха совцайина;
8) Российски ФедеРаце щажданство соцайича е кхь1ча паччахь€|г!кхен

ща)кданство (подданство) е Российски Федераце ща)кданин' кхь1ча

паччахь€ш1кхен до€вон т1а ваха бокъо йолга бакъду куц е кхь1дола

документ хилча;
9) нагахьа санна депутата, Российски Федераце до€вон€}л арахьарча

банкатпка хьайийлла счета1ш (вкладатп), ахчан средства1ши маьх€}ла1ци

хилча' арг1а йолча хор}кама1шка' кандидат вола1ш цунна регистраци яьча
хана, кхь1ча паччахь€ш1кхен финансови кеч€!па1;] до€!пахьа йолагп (е) царех
лайда эца1ц хинн€|пга оттадича;

10) укх закона 5 статъяй 4 даькъо а <<Российски Федераце
принципехсубъектатшка публичну| 1аьда-гт в1атшт1ехьдаккхара 1окъарча

долча)' 2о2| шера 2| декабрерча ]\ъ414-Фз йолча Федерагтьни закона 2,3
- 7, |6, 18 19 доакъо1ша а белгалдаь д1адехара1ш лора ца дар.

2. [епутата полномоче1ц хан€|-]-! хь€!,1ха совцаяра к1ийле хинна отт'

укх статьяй 1 даькъо белга_гтдаьра1ц хинна ца 1етш, Российски Федераце
коррупцена духь€|ле ярах дола законодательствос оттадаь доазув тохара1ш'

бехкаматш' декхара1ш кхоачат1|делга массайтт€ва лора ца дар.
1(оррупцена духь€]"ле $Р&, Российски Федераце законодательствос

оттадаь до€вув тохара1ш, бехкама1ш, декхара1ш массайтт€ва лора ца дарца
кхетаду' шу тайпара коруппционни бокъонагш толхаяр, )(аькъа [уллама
депутата полномочей хан-гокъа 1пинел дукхаг1а доаца1ш.

3. )(алкъа [уллама депутатски полномоче1п совцаярах бола соцам
т1аэц, хан€|п хь€}г!ха депутата полномоче1ш совц€шрах к1ийле йола хоам
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хьакъаьчачаханаденз' е !,алкъа [уллама из белга]|ъяь к1ийле хьахинна 30

ден€ш1 т1ехьа а ца доаккха1п' нагахьа санна из к1ийле' сессе1цта 1окъе

гучаяьлча - из хьахинначахана денз кхаь беттал т1ехьа а ца доаккха1ш.
)(алкъа [уллама депутата полномоче1ц совцаярах бола соцам {,алткъа

[уллама соцамца кепе берзабу, депутата полнойоче|ш совцаяра ди белгалт а

доаккха1ш.
4. Ёагахьа санна депутата полномоче1ц совцаярах мукъадаьнна'

депутатски мандат хь€ш1дизар кхоача1пду, Российски Федераце ща>кданий
хор)камий бокъоний а референдуме дакъ€}лацара бокъоний а керттера
те111ам ба;тар оттадаьча федеральни законо а укх 3аконо а оттаяьча
арг1анца нийса.>>;

4) 7 статье:
а) 1 дакъаниз д1абаьнналарх1а;
б) 1|дакъа низ д1абаьнналарх1а;
в) 1' даькъе де1]]а1ц кпублинни меропр\4яте кепе) д|адаха;
г) 15 даькъе де1ша11| <<Российски Федераце цлламех, митингех'

демонсщацейх, тцествейх, пикетированех долча законодательствос
белгаттъена публични мероприяте кепе) д|адаха;

5) 9* статьяйна т1атохар де ер чулоацам болча абзацаца:
<<'.{епутат декхарийла отт комиссенга, прокуратура органа1шка а

законо оттяьча арг1анца нийса, тт;ийга наха коррупционни бокъонатш

толхае лов1ц къамаьл дарах хоам д|а6е, арг1а йола къамаьл шийга даьчул
т1ехьаг1а' пхе ден€}л т1ехьа а ца доаккха1ц.

[епутат декхаре ва, до€вув тохара1ши бехкама1ши лораде атлий дар}|(а

декхара1ш кхоача1шде а, Российски Федераце коррупцена духь€}ле яра

долча законодательствас отта ма дарра.);
6) 9' статья укх редакце д1€}'1зъе:

€татья 9б. ||алг[ай Республика [алкъа |уллама депутата
къаьста доа3ув тохара!ц, бехкама[ши лора ца дарахи
декхара!ш кхоача!ш ца дарахи бола бехктокхам

1. Ёагахьа санна [1алг1ай Республика )(алкъа [уллама депутата)
масс€варна профессион€!]']ьни к1ийлен т1а утий полномоче1ш кхоача1шъеча

хана' укх 3акона 5 статьяй 2 пункта |-2 подпунктаууа а 9ц статьяс а

белгалдаь къаьста до€вув тохара1ш, бехкама1ш лора ца дарах, декхара1ц
кхоача1п ца дарах' цунца нийоа цо тпийна хов1ш1ше а тлий пайдаех, рузкъахи
рузкъан кепе долча декхарехи бакъдоаца е дизза доаца сведене1п д1аделиа,
[1алг1ай Республика )(алкъа [уллама депутата бехктокхама белг€1лдаьрех

ца1 отгаду:
1) хьалхадаккхар;
2) )(алкъа [улламерна дар)|(ера мукъав€!пийтар, депутата

цолномоче1п совц€шр доацагш, )(атлкъа [улламе дарже хилара бокъо а д|а
йоаккхатп' депутата бехктокхам оттабегц соцам т1аийцача хана денз' цун
полномочей хан-токъ чакхъялл€|-]-1ца;



3) [аглкъа [улламе дар)ка[шка хилар дехкар, полномочей хан_токъ
йиотеяллалца.

2. \а;ткъа |уллама депутата хь€1лхадаккхара кеп йола бехктокхам
оттабарах бола хоам иуоттабе беза )(алкъа [уллама официальни сайтаяу.

3. Рагахьа санна [1а-гтг1ай Республика )(алкъа [уллама депутата' укх
статьяй 1 даькъо белгалтдаьрех цхьа бехктокхам оттабар кхоача1шду' укх
3акона 97 статьяс оттаяьча арг1анцанийса.>>;

7)т\атохар де ер чулоацам болча 97 статьяйца:
€татья 97. [{ъаьста доа3ув тохара!ш, бехкама!ши декхара!ш

кхоача!ш ца дарахи бола бехктокхам оттабара арг1а

1. }кх 3акона 3 статьяй2даькъо а96 статьяс а белгалбаьбехктокхам
оттабу, [1а_гтг|ай Республика )(алкъа [уллама депутата1ша 1шоай пайдаех,

расходех' рузкъах а рузкъан кепе долча декхарех д1алутп дола сведене1п
нийсадий хьо>ка1ш' комиисено баьча тохкама к1ийлен т1а.

2. 9кх 3акона 3 статьяй2 даькъо а 96 статьяс абелгалбаь бехктокхам
оттабетш. терко }о депутата бокъо толх€}'лра куц ми1пта хиннад, цун лира
хилара' [алкъа [уллама депутато кхь1дола дозув тохара1ши бехкаматц
лорадара, тдФ коррупцена духь€}ларча декхара1шта' ло1амагшца дола
къовсама1ш д|адахара, и1птта )(алкъа [уллама депутато :ший декхара]ш
хьалхаг1а кхоача1шдара чаккхений а терко йегш.

3. 9кх 3акона 3 статьяй 2 даькъо а 96 статьяс а белга_глбаь бехктокхам
оттабар д1ахьу, депутато бокъо толхаярах бола хоам хьакхаьчача денз ялх
беттал т1ехьа а ца доаккха1ш' из толхадар хиннача хана денз д1а, кхаь
1шер€}л т1ехьаг1а а доаца1ш.

4. Бехктокхам отгабарах соцам т1аэце, из соцам д1абохьийт
йандатни комиссе, арг1а йола болх д|абахьа.

5. |{омиссено )(алкъа [улламера депутат дар)кера мукъав€|лийтарах
хетара1ш белга-глдича'из соцам д1абохьийт )(а-гткъа [уллама |{редседателга.

1{омиссено )(алкъа [улламера депутат даржера мукъавалийтарах
дода до1ш тохк, }({ 3акона 1 статьяй 3з даькъаца отт€1яьча арганцанийса.

6. }кх 3акона 3 статьяй 2 даькъо а 96 статьяс а белга-гтбаь бехктокхам
оттабарах бола соцам, кепе берзабу [алкъа [уллама соцамца.);

8) 25 статьяй 3 дакъа укх редакце д1аязде:
<3. йасса3арча к1ийлен т1а къахегача )(а_гткъа [уллама депутата'

х1ара бетга барайтта б|аь тума ахча лу' депутатски къахегамца бувзам
бола расхода11| меттаоттае1ш.));

9) )(алкъа [уллама депутат служебни автотранспортах лайда эца1п
хилча' бокъо йолатш ва [1атлг1ай Республика кхоча1пдара |аьда;та слухсебни
автотранспорта стоянке духь€1ле йоацатш чув€!-па' цу даькъе €юропортий'
аь!цкама1ценнаькъа вокзалий а автостанцей а 91Р з€|ла1ц т1а т1аоттача
до€вон т1а а.>>.
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€та'гья 2

1' Ёр 3ал<он ни3аца ч1оаг|денна болх бе долаг:у, ер офици€шьно

кепатехач а дийнахьа денз' укх статьяс низаца чоаг1яьлара хан_юкъ отта'!ь

пункт ца лаьрх1ача.
2. }кх 3акона 8 пункт низача чоаг1ъенна болх'бе йолаглу,2023 1цера

1 январе денз.

|1алг1ай Республика
Р1ехкда

г. Р1агас
<, /' > /,с/4'\!!-']*_- '2022
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