
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия»  

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

20 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 19 апреля 1995 года № 113-I   

«О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия» (Ведомости 

Народного Хурала Республики Бурятия, 1995, № 4 (15); Собрание 

законодательства Республики Бурятия, 2000, № 8 – 9 (12 – 13), часть 1; 2001, 

№ 7 – 8 (26 – 27); 2002, № 5 (37), часть 1, № 13 (45); 2003, № 3 (48), № 11 

(56); 2004, № 12 (69); 2005, № 12 (81); 2006, № 10 – 11 (91 – 92); 2007, № 3 

(96), № 4 – 5 (97 – 98), № 6 – 7 (99 – 100), № 10 – 11 (103 – 104); 2008, № 4 – 5 

(109 – 110), № 6 – 7 (111 – 112); 2009, № 1 – 2 (118 – 119), № 6 – 8 (123 – 125), 

№ 11 – 12 (128 – 129); 2010, № 8 – 10 (137 – 139); 2011, № 6 – 7 (147 – 148), № 

8 – 10 (149 – 151); 2012, № 4 (157), № 12 (165); 2013, № 3 (168), № 12 (177); 

2017,  № 4 – 5, № 10; газета «Бурятия», 1995, 12 мая; 2002, 30 апреля, 28 

декабря; 2003, 5 января, 27 марта, 1 апреля, 29 ноября, 6 декабря; 2004, 3 

декабря; 2005, 23 декабря; 2006, 24 ноября; 2007, 10 марта, 15 мая, 3 июля, 10 

ноября; 2008, 6 мая, 12 июля; 2009, 11 марта, 7 июля, 12 ноября; 2010, 12 

октября; 2011, 7 мая, 13 июля, 19 октября; 2012, 15 мая, 25 декабря; 2013, 14 

марта,   19 декабря; 2014, 11 июля, 18 ноября; 2015, 17 марта, 21 июля; 2016, 

13 мая; (официальный портал органов государственной власти Республики 

Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 16 декабря; 2014, 7 июля, 13 ноября; 

2015,       13 марта, 8 июля; 2016, 7 мая; 2017, 10 мая, 10 октября; 2018, 7 

марта,          15 марта; 2019, 12 марта) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 8.2 следующего содержания: 
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«Статья 8.2. Ответственность депутата Народного Хурала,  

                      работающего в Народном Хурале на профессиональной 

                      постоянной (оплачиваемой) основе, за нарушение  

                      отдельных ограничений, запретов  

                      и неисполнение обязанностей 

 

1. В случае нарушения депутатом Народного Хурала, работающим в 

Народном Хурале на профессиональной постоянной (оплачиваемой) основе, 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, законами 

Республики Бурятия, а равно представления им заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера к нему может быть применена одна из 

следующих мер ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от государственной должности Республики Бурятия в 

Народном Хурале без прекращения полномочий депутата Народного Хурала 

с лишением права занимать государственные должности Республики Бурятия 

в Народном Хурале с момента принятия решения о применении к депутату 

Народного Хурала, работающему в Народном Хурале на профессиональной 

постоянной (оплачиваемой) основе, меры ответственности до прекращения 

срока его полномочий. 

2. Информация о применении к депутату Народного Хурала, 

работающему в Народном Хурале на профессиональной постоянной 

(оплачиваемой) основе, меры ответственности в виде предупреждения 

подлежит обязательному опубликованию в газетах «Бурятия», «Буряад 

Унэн» и размещению на официальном сайте Народного Хурала. 

3. Порядок принятия решения о применении к депутату Народного 

Хурала, работающему в Народном Хурале на профессиональной постоянной 

(оплачиваемой) основе, мер ответственности, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, определяется законом Республики Бурятия, Регламентом 

Народного Хурала.»; 

 

2) абзац второй пункта 2 статьи 23 признать утратившим силу; 

3) пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«2. До получения жилой площади, указанной в пункте 1 настоящей 

статьи, депутату Народного Хурала возмещаются расходы по найму жилого 

помещения либо расходы по оплате услуг гостиницы. 

Возмещение расходов по оплате найма жилого помещения 

осуществляется по фактическим расходам ежемесячно, но не более суммы, 

рассчитанной исходя из установленного Народным Хуралом предельного 

размера оплаты за арендованное жилое помещение. 

Возмещение расходов по оплате услуг гостиницы осуществляется по 

фактическим расходам, но не более пяти тысяч рублей в сутки. Расходы по 

оплате за гостиничный номер в месяц не могут превышать сумму, 

consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F2555417DD3B27F5B35AA4F17DE06FE6104925745AD6115ED44EE6916ED9425E7C94FD51473aCC
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рассчитанную исходя из установленного Народным Хуралом предельного 

размера оплаты за арендованное жилое помещение. 

Возмещение расходов по оплате найма жилого помещения, а также 

расходов по оплате услуг гостиницы осуществляется в порядке, 

утвержденном постановлением Народного Хурала.»; 

4) статью 31.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Предоставление депутату Народного Хурала ежегодного 

оплачиваемого отпуска осуществляется в соответствии с требованиями 

трудового законодательства.»; 

5) пункт 3 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«3. Рабочее место помощника депутата Народного Хурала 

определяется в трудовом договоре.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

20 июня 2019 года 

 

№ 492-VI 

 

 


	Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
	г. Улан-Удэ
	20 июня 2019 года
	№ 492-VI

