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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

03 декабря 2012

года

№ 963-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Республики

«О

специального
содержания

Удмуртской

порядке

создания

учреждения
иностранных

для

граждан

и лиц без гражданства, подлежащих
депортации или административному

выдворению за пределы Российской
Федерации»

1. Одобрить

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

Республики

«О порядке создания специального учреждения для содержания иностранных

граждан

и

лиц

без

гражданства,

подлежащих

депортации

или административному выдворению за пределы Российской Федерации»

и

внести

его

на

рассмотрение

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики.

2.

Назначить

Республики

министра

представителем

общественной

безопасности

Удмуртской

Правительства Удмуртской Республики при

рассмотрении Государственным Советом Удмуртской Республики проекта
закона

Удмуртской

Республики

«О

порядке

создания

специального

учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих

депортации

или

Российской Федерации».

Председатель Правительс
Удмуртской Республик

во

административному

выдворению

за

пределы

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

03

декабря

2012

года № 963-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О порядке создания специального учреждения
для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих депортации или административному выдворению

за пределы Российской Федерации

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

«

»

2012

г.

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии со статьями
закона от

25

граждан

июля

в

2002

Российской

гражданства,

выдворению за

34

Федерального

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных

специального учреждения

без

и

31

Федерации»
для

определяет

содержания

подлежащих

порядок

создания

иностранных граждан

депортации

или

и

лиц

административному

пределы Российской Федерации (далее

-

специальное

учреждение).
Статья 2

1.

Решение

о

создании,

реорганизации,

ликвидации

специального

учреждения принимается Правительством Удмуртской Республики.

2.

Специальное

казённого

учреждение

учреждения

создаётся

Удмуртской

в

форме

Республики

в

государственного
соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской

Республики.
Статья 3

Финансирование расходов, связанных с созданием и обеспечением
деятельности

мероприятия

специального

по

учреждения,

депортации

либо

за

исключением

административному

расходов

на

выдворению

иностранных
Федерации,

граждан

и

лиц

осуществляется

без
за

гражданства за
счёт

средств

пределы

бюджета

Российской
Удмуртской

Республики.
Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2013

года.

Президент
Удмуртской Республики

А.А. Волков

