ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

27

марта

2012

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

13

апреля

2001

года № 9-РЗ

«О порядке избрания (назначения) членов Совета Федерации Федерального
Собрания

Российской

Федерации

-

представителей

Республики» (Известия Удмуртской Республики,

2005, 29 марта;
№ 15; Известия

2001, 17

от

Удмуртской

апреля,

10

октября;

Собрание законодательства Удмуртской Республики,
Удмуртской Республики,

2009, 28

мая;

2011, 15

2007,

апреля)

следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части первой слова «Федеральным законом о порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить
словами «Федеральным законом от
формирования

Совета

Федерации» (далее

-

5

Федерации

августа

2000

года № 113-ФЗ «О порядке

Федерального

Собрания

Российской

Федеральный закон «О порядке формирования Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»)»;
б) часть четвёртую изложить в следующей редакции:
«Кандидатом для

избрания (назначения)

в качестве

представителя в

Совете Федерации от Удмуртской Республики может быть:
а) депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (далее

— депутат

Государственной Думы), входящий в качестве

кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка
кандидатов,

соответствующую

Удмуртской

Республике,

либо

соответствующую группе субъектов Российской Федерации, в которую входит
Удмуртская Республика;

б) депутат Государственного Совета Удмуртской Республики;

в)

депутат

представительного

органа

муниципального

образования,

расположенного на территории Удмуртской Республики.»;
в) дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Избранный
установленный

(назначенный)

Федеральным

член

законом

Совета

«О

Федерации

порядке

формирования

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»
полномочия
Совета

депутата

Удмуртской

Государственной
Республики

или

Думы,

депутата

депутата

обязан

в

Совета

срок сложить

Государственного

представительного

органа

муниципального образования.

В

соответствии с

Совета

Федерации

Федеральным законом

Федерального

«О

Собрания

порядке

формирования

Российской

Федерации»

кандидатом для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете
Федерации

может

предусмотренных

быть

частью

также

член

третьей

Совета

статьи

2

и

Федерации
частью

в

третьей

случаях,
статьи

5

настоящего Закона.»;

2)

статью

«Статья

2 изложить в следующей редакции:
2. Срок полномочий члена Совета

Федерации

-

представителя

от Государственного Совета Удмуртской Республики
Член Совета Федерации

-

представитель от Государственного Совета

Удмуртской Республики избирается Государственным Советом Удмуртской

Республики

на

срок

полномочий

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики не позднее трёх месяцев со дня первого заседания в правомочном

составе Государственного Совета Удмуртской Республики нового созыва.
В

соответствии

Совета

Федерации

с

Федеральным

Федерального

Удмуртской

постановления
избрании

и

Республики

Государственного
прекращаются

со

«О

Собрания

полномочия члена Совета Федерации
Совета

законом

-

формирования

Российской

Федерации»

представителя от Государственного

начинаются

Совета
дня

порядке

со

дня

вступления

Удмуртской

вступления

в

Республики
силу

в

силу

о

его

постановления

Государственного Совета Удмуртской Республики об избрании нового члена
Совета Федерации
Республики

-

представителя от Государственного Совета Удмуртской

в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке

формирования
Федерации»,

Совета

Федерации

настоящим

Законом.

приступает к осуществлению

вступления

в

силу

Федерального
Избранный

Собрания

член

Совета

Российской
Федерации

своих полномочий на десятый день

постановления

Государственного

Совета

со дня

Удмуртской

Республики о его избрании.
В случае досрочного прекращения полномочий Государственного Совета
Удмуртской
Республики

Республики

решением

нового созыва членом

Государственного
Совета Федерации

Совета

-

Удмуртской

представителем

в

Совете Федерации от Государственного Совета Удмуртской Республики может
быть избран член Совета Федерации, избранный Государственным Советом
Удмуртской Республики, полномочия которого были прекращены досрочно.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики об избрании

члена

Совета

Федерации

представителя

-

в

Совете

Федерации

от

Государственного Совета Удмуртской Республики должно быть принято не
позднее

трёх

месяцев

со

дня

первого

заседания

в

правомочном

составе

Государственного Совета Удмуртской Республики нового созыва.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации

-

представителя от Государственного Совета Удмуртской Республики новый

член

Совета

Федерации

представитель

-

от

Государственного

Совета

Удмуртской Республики должен быть избран не позднее трёх месяцев со дня
прекращения полномочий предыдущего члена Совета Федерации.»;

3)

в статье

3:

а) в части третьей:
пункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) справку об исполнении полномочий депутата из Государственной

Думы,

из

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

или

из

представительного органа муниципального образования, расположенного на
территории Удмуртской Республики;»;
пункт «г» изложить в следующей редакции:

«г)

заявление

с

обязательством

в

случае

избрания

членом

Совета

Федерации сложить полномочия депутата Государственной Думы, депутата
Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

или

депутата

представительного органа муниципального образования и прекратить иную
деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации.»;
б) дополнить новой частью четвёртой следующего содержания:

«В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» кандидат
для избрания в качестве представителя в Совете Федерации, являющийся
депутатом

Государственной

Думы,

обязан

также

представить

справку

из

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о том, что он
входил в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов

федерального списка кандидатов, соответствующую Удмуртской Республике,
либо соответствующую группе субъектов Российской Федерации, в которую

входит Удмуртская Республика.»;
в) части четвёртую

-

седьмую считать соответственно частями пятой

-

восьмой;

г) часть восьмую считать частью девятой и изложить в следующей
редакции:

«Избранный

вступления

в

член

силу

Совета

Федерации

постановления

в

трёхдневный

Государственного

срок

Совета

со

дня

Удмуртской

Республики о его избрании направляет в Совет Федерации и Государственный
Совет Удмуртской Республики копии решения Государственной Думы,
постановления Государственного Совета Удмуртской Республики или решения
представительного

органа

муниципального

образования

о

досрочном

прекращении полномочий депутата в связи с его избранием членом Совета
Федерации либо копию документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный
срок было подано заявление о сложении полномочий депутата, а также копию

приказа

(иного

документа)

об

освобождении

от

иных

обязанностей,

несовместимых со статусом члена Совета Федерации, либо копии документа,
удостоверяющего, что им в трёхдневный срок было подано заявление об
освобождении от таких обязанностей.»;

4)

статью

«Статья

5 изложить в следующей редакции:
5. Срок полномочий члена Совета

Федерации

представителя

-

от Правительства Удмуртской Республики
Член Совета Федерации
Республики

назначается

представитель от Правительства Удмуртской

-

Президентом

Удмуртской

Республики

на

срок

полномочий Президента Удмуртской Республики не позднее трёх месяцев со

дня вступления в должность Президента Удмуртской Республики.
В
Совета

соответствии

с

Федерации

Федеральным законом

Федерального

полномочия

члена

Совета

Удмуртской

Республики

«О

Собрания

Федерации

Российской

представителя

-

начинаются

порядке формирования

со

дня

от

вступления

Федерации»

Правительства
в

силу

указа

Президента Удмуртской Республики о его назначении и прекращаются со дня

вступления в силу указа Президента Удмуртской Республики о назначении
нового члена Совета Федерации

-

представителя от Правительства Удмуртской

Республики в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке
формирования
Федерации»,
приступает

Совета

Федерации

настоящим

Законом.

к осуществлению

Федерального
Назначенный

своих полномочий

Собрания

член

Российской

Совета

на десятый

Федерации

день

со

дня

вступления в силу указа Президента Удмуртской Республики о его назначении.
В случае досрочного прекращения полномочий Президента Удмуртской

Республики по решению нового Президента Удмуртской Республики членом
Совета Федерации
Удмуртской
назначенный

были

-

представителем в Совете Федерации от Правительства

Республики

может

Президентом

быть

назначен

Удмуртской

прекращены досрочно.

член

Республики,

Совета

Федерации,

полномочия

которого

Указ Президента Удмуртской Республики о

назначении члена Совета Федерации

-

представителя в Совете Федерации от

Правительства Удмуртской Республики должен быть принят не позднее трёх
месяцев

со

дня

вступления

в должность

нового

Президента Удмуртской

Республики.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации

-

представителя от Правительства Удмуртской Республики новый член Совета

Федерации

-

представитель от Правительства Удмуртской Республики должен

быть назначен не позднее трёх месяцев со дня прекращения полномочий
предыдущего члена Совета Федерации.»;

5)

в статье

6:

а) в части второй:
пункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) справку об исполнении полномочий депутата из Государственной

Думы,

из

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

или

из

представительного органа муниципального образования, расположенного на

территории Удмуртской Республики;»;
пункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) заявление с обязательством в случае назначения членом Совета
Федерации сложить полномочия депутата Государственной Думы, депутата
Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

или

депутата

представительного органа муниципального образования и прекратить иную
деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации.»;
б) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

«В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» кандидат
для назначения в качестве представителя в Совете Федерации, являющийся
депутатом

Государственной

Думы,

обязан

также

представить

справку

из

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о том, что он
входил в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов

федерального списка кандидатов, соответствующую Удмуртской Республике,
либо соответствующую группе субъектов Российской Федерации, в которую

входит Удмуртская Республика.»;
в) части третью

-

девятую считать соответственно частями четвёртой

-

десятой;

г) часть десятую считать частью одиннадцатой и изложить в следующей
редакции:

«Назначенный

член

Совета

Федерации

в

трёхдневный

срок

со

дня

вступления в силу указа Президента Удмуртской Республики о его назначении

направляет в Совет Федерации и Президенту Удмуртской Республики копии
решения Государственной Думы,
Удмуртской

Республики

или

постановления Государственного Совета
решения

представительного

органа

муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата
в связи с его назначением членом Совета Федерации либо копию документа,
удостоверяющего,

что

им

в

трёхдневный

срок

было

подано

заявление

о

сложении полномочий депутата, а также копию приказа (иного документа) об
освобождении от иных обязанностей, несовместимых со статусом члена Совета
Федерации, либо копию документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный
срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.»;

6)

в

статье

слова

7.2

«федеральным

законом»

заменить

словами

«Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Статья 2

Закон Удмуртской Республики от
самоуправлении
Республики,
Республики,

в

2005,
2008,

№

Удмуртской

26

июля;

17) дополнить

13 июля 2005

Республике»
Собрание
главой

3.1

года № 42-РЗ «О местном
(Известия

законодательства

Удмуртской
Удмуртской

следующего содержания:

«Глава

3.1. Порядок деятельности

фракций и депутатских объединений в

представительном органе муниципального образования

Статья

Порядок

7.1.

и

условия

формирования

фракций

в

представительном органе муниципального образования
Порядок и условия формирования фракций в представительном органе

муниципального образования (далее - фракция) определяются статьёй 35.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья

7.2.

Регистрация фракций

1. Фракции

подлежат уведомительной регистрации в представительном

органе муниципального образования на основании решения избирательной
комиссии

муниципального

образования

о

результатах

представительного органа муниципального образования

выборов

депутатов

по муниципальному

избирательному округу.
создании

2.0

депутатской

председательствующий

на

фракции

заседании

письменно

представительного

муниципального образования, который информирует об
Фракция

представляет секретарю

уведомляется

заседания

для

органа

этом

депутатов.

регистрации

следующие

документы:

1) письменное

уведомление

руководителя

фракции

об

образовании

фракции;

2) протокол
о

создании,

организационного собрания фракции, включающий решение

списочном

составе

и

её

официальном названии,

о

структуре

фракции, об избрании руководителя фракции;
3) письменные заявления депутатов о вхождении во фракцию.

3.

Секретарь

заседания

осуществляет

проверку

представленных

документов и регистрирует фракцию.

4. Фракция,

зарегистрированная в порядке, установленном настоящей

статьёй, включается в Реестр депутатских фракций в представительном органе

муниципального образования (далее - Реестр фракций). В Реестре фракций
указываются сведения об официальном названии фракций, фамилии, имена,
отчества руководителей и членов фракций.
5. Ведение Реестра фракций, контроль за изменениями в составе фракций,

в том числе регистрация документов об изменениях в составе фракций, их
органов,

осуществляется

в

порядке,

установленном

регламентом

представительного органа муниципального образования.
Статья

7.3.

Порядок

деятельности

фракций

и

иных

депутатских

объединений в представительном органе муниципального образования

7

1. Деятельность

фракций

образования

осуществляется

настоящим

Законом,

в

в

представительном

соответствии

регламентом

и

с

органе

муниципального

федеральными

иными

законами,

правовыми

актами

представительного органа муниципального образования.

2. Фракции

организуют свою деятельность на основе свободного,
конструктивного, коллективного обсуждения вопросов и обладают равными
правами.

3. Внутренняя

деятельность фракции организуется ею самостоятельно в

соответствии с положением о фракции, утверждаемом фракцией на её
организационном собрании большинством голосов от общего числа депутатов,
входящих во фракцию.

4. В

положении о фракции устанавливаются полное и краткое (если

имеется) наименование фракции, её структура, порядок избрания и полномочия
руководителя фракции, права и обязанности членов фракции, порядок принятия
решений фракции, иные положения, касающиеся внутренней деятельности
фракции.
5. Полное наименование фракции должно соответствовать наименованию

политической партии, указанному в уставе политической партии, в составе

списка кандидатов которой были избраны соответствующие депутаты. Фракция
вправе иметь установленное положением о фракции краткое наименование,
соответствующее её полному наименованию.

6.

Фракция имеет право:

1) рассматривать

проекты

правовых

актов

представительного

органа

муниципального образования, вносить поправки к проектам вышеуказанных
правовых актов;

2) проводить

обмен

мнениями

по

вопросам,

рассматриваемым

представительным органом муниципального образования;

3) выступать по вопросам повестки дня
4) проводить консультации и иные

сессии;
согласительные

мероприятия

с

другими фракциями;

5) предлагать
для

избрания

на

из числа депутатов, входящих во фракцию, кандидатуры
должности

в

представительном

органе

муниципального

образования;

6) вносить

в установленном порядке на рассмотрение представительного

органа муниципального образования вопросы и участвовать в их обсуждении;

7) разрабатывать

и вносить предложения по формированию плана работы

представительного органа муниципального образования;
8) осуществлять иные полномочия в соответствии

законодательством,
муниципального

законодательством

образования,

Удмуртской

регламентом

и

с федеральным
Республики,
уставом

иными

правовыми

актами

представительного

органа

представительного органа муниципального образования.

7. Фракция

информирует

председателя

муниципального образования (лица, исполняющего обязанности председателя
представительного

органа

муниципального

образования)

по

вопросам

организации своей деятельности. Иные вопросы порядка деятельности фракции

регулируются регламентом либо иным правовым

актом представительного

органа муниципального образования.

8. Не

входящие во фракции депутаты, избранные по одномандатным

избирательным округам, и не входящие во фракции депутаты, избранные в
составе списка кандидатов политической партии (её регионального отделения
или иного структурного подразделения), в случае прекращения деятельности

этой политической партии в связи с её реорганизацией или ликвидацией могут
образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями. Указанные
депутатские

объединения

профессиональному
депутатских

или

объединений

иному

формируются

признаку.

устанавливается

по

Порядок

территориальному,

деятельности

регламентом

таких

представительного

органа муниципального образования.».
Статья 3

Внести в Закон Удмуртской Республики от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»
(Собрание законодательства Удмуртской Республики, 2007, № 11; Известия
Удмуртской Республики, 2009, 3 июля; 2011, 14 января, 18 января, 21 января)
следующие изменения:

1)
2)

в части

в части

1 статьи 10 цифры «50» заменить
1 статьи 60 цифры «50» заменить

цифрами

цифрами

«45»;
«45».

Статья 4

Настоящий

Закон

опубликования.

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск

11

апреля

№ 13-РЗ

во

2012

года

вступает

в

силу

после

его

официального

