ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Удмуртской Республики
«Об Общественной палате Удмуртской Республики»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

10 июля 2012

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от 8 декабря 2006 года № 55-РЗ
«Об Общественной палате Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской
Республики,

2007, 10 января; 2011, 06 июля) следующие изменения:
1) пункты 2 и 3 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2)
шестнадцати
представителей
региональных
отделений

общероссийских и межрегиональных общественных объединений, социально
ориентированных
общественными

Удмуртской
(далее

-

некоммерческих
объединениями,

организаций,

не

зарегистрированных

являющихся

на

территории

Республики в установленном федеральным законом порядке

республиканские отделения общероссийских и межрегиональных

общественных

объединений,

социально

ориентированные

некоммерческие

организации);

3)

шестнадцати

представителей

региональных

и

местных

общественных объединений, зарегистрированных на территории Удмуртской
Республики в установленном федеральным законом порядке (далее региональные и местные общественные объединения).»;

2)

в статье

а) части

«4.

За

8:

4-8
три

изложить в следующей редакции:

месяца

до

истечения

срока

полномочий

членов

Общественной палаты в республиканских средствах массовой информации
Общественной
палатой
публикуется
предложение
республиканским
отделениям
общероссийских
и
межрегиональных
общественных
объединений,

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям,

региональным и местным общественным объединениям принять участие в

формировании
заявление

с

её

нового

просьбой

состава,

о

направить

включении

в

своих

Общественной палаты (далее - заявление).
5. Члены Общественной палаты,

Общественную

представителей

утверждённые

в

палату
состав

Президентом

Удмуртской Республики, в течение двадцати дней со дня своего утверждения
в соответствии с Регламентом Общественной палаты принимают решение о

приёме

в

члены

республиканских
общественных

отделений

объединений,

-

организаций

Общественной

палаты

шестнадцати

общероссийских

социально

и

представителей

межрегиональных

ориентированных некоммерческих

по одному представителю от общественного объединения

(некоммерческой организации).
6. Члены Общественной

палаты,

утверждённые

Президентом

Удмуртской Республики, совместно с принятыми в члены Общественной
палаты

представителями

республиканских

отделений

общероссийских

и

межрегиональных общественных объединений, социально ориентированных

некоммерческих организаций в течение двадцати дней по истечении срока,
указанного

в

5

части

настоящей

статьи,

в

порядке,

установленном

Регламентом Общественной палаты, принимают решение о приёме в члены
Общественной палаты шестнадцати представителей региональных и местных

общественных объединений

-

по одному представителю от общественного

объединения.

7.

Заявление должно быть оформлено на основании решения высшего

руководящего

органа

(некоммерческой

организации)

республиканского
общественного

определяемые

соответствующего

отделения

или

общественного

решением

общероссийского

объединения.

Указанное

Общественной

палатой

объединения

руководящего

и

заявление

органа

межрегионального
должно

информацию

о

содержать

деятельности

общественного объединения (некоммерческой организации) и сведения о
представителе, предлагаемом в состав Общественной палаты.

8.

К заявлению прилагаются:

1)

копия

свидетельства

соответствующего

общественного

о

государственной

объединения

регистрации

(некоммерческой

организации);

2)

выписка из

единого

государственного реестра юридических лиц

или заверенная заявителем копия такой выписки;

3)

выписка

из

протокола

высшего

руководящего

органа

соответствующего
общественного
объединения
(некоммерческой
организации) или протокола руководящего органа республиканского
отделения
общероссийского
и
межрегионального
общественного
объединения, содержащая решение о направлении своих представителей в
состав Общественной палаты.»;
б) часть

9

исключить;

в) дополнить частью

11.1 следующего

содержания:

«11.1.

Срок полномочий членов Общественной палаты продлевается до

проведения первого пленарного заседания вновь избранной Общественной
палаты, но не более чем на три месяца.»;

г) часть

12 изложить

в следующей редакции:

Не ранее чем за три месяца и не позднее чем за
истечения срока полномочий членов Общественной палаты

дней до
Президент

«12.

Удмуртской

состава

Республики

Общественной

инициирует

палаты,

процедуру

установленную

15

формирования

частями

нового

настоящей

1-8

статьи.»;

д) в части
в пункте

13:

1 слова «, при

этом сроки осуществления указанных процедур

сокращаются наполовину» исключить;

пункты

«2)

2 и 3 изложить

члены

Удмуртской

в следующей редакции:

Общественной

Республики,

Общественной

палаты

палаты,

принимают

утверждённые

решение

представителей

о

Президентом

приёме

республиканских

в

члены

отделений

общероссийских и межрегиональных общественных объединений, социально
ориентированных некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном

частями

4, 5, 7

3)

и

8

члены

настоящей статьи;

Общественной

палаты,

утверждённые

Президентом

Удмуртской Республики, совместно с принятыми в члены Общественной
палаты

представителями

республиканских

отделений

общероссийских

и

межрегиональных общественных объединений, социально ориентированных

некоммерческих

организаций

Общественной

палаты

общественных

принимают

решение

представителей

объединений

в

порядке,

приёме

региональных

предусмотренном

настоящей статьи.»;

е) в части

о

14 слова «в пунктах 2 и 3» заменить

и

в

члены

местных

частями

6-8

словами «в пунктах

1-3».

Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

официального опубликования.

Президент

Удмуртской Респ)йШР^^^ШРЛК0В

г. Ижевск

18 июля 2012 го
№ 45-РЗ

ки

силу

через

10

дней

после

его

