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УДМУРТ ЭЛЬКУН

удмуртской республики ^Ulw

президент

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики

«О выборах Главы Удмуртской Республики»

В

соответствии

с

частью

1

статьи

37

Конституции

Удмуртской

Республики, пунктом 1 статьи 6 Закона Удмуртской Республики от 8 июня
2000 года № 177-И «О Президенте Удмуртской Республики»:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственный
Совет Удмуртской Республики прилагаемый проект закона Удмуртской

Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О
выборах Главы Удмуртской Республики».
2. Полномочному представителю Президента Удмуртской Республики в
Государственном Совете Удмуртской Республики представить проект закона

Удмуртской Республики, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения,
при его рассмотрении Государственным Советом Удмуртской Республики.

Президент

Удмуртской Респу&

г. Ижевск
26 марта 2013 года
№ 85-РП

во

Приложение
к распоряжению Президента

Удмуртской Республики
от 26 марта 2013 года № 85-РП

Проект
ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О выборах Главы Удмуртской Республики»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

«

»

2013 года

Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 28 июня 2012 года № 35-РЗ
«О

выборах

Главы

Удмуртской

Республики»

(Известия

Удмуртской

Республики, 2012, 10 июля) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 12 слова «Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» заменить словами «Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации)»;
2) часть 2 статьи 16 признать утратившей силу;
3) в пункте 7 статьи

17 слова «,

а также досрочное голосование»

исключить;

4) в статье 18:

а) в части 6 слова «, а также в дни досрочного голосования» исключить;
б) в части 8 слова «закрытом административно-территориальном
образовании,» исключить;

в) в пункте 5 части 15 слова «, в дни досрочного голосования» исключить;
5) в статье 27:
а) в части 1:

слова «5 выдвинутый избирательным объединением,» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) в письменной форме следующие сведения о трёх кандидатурах,
отвечающих

предусмотренным

федеральным

законом

требованиям

к

кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из

которых в случае избрания представившего её кандидата будет наделена
полномочиями члена Совета Федерации - представителя от Правительства

Удмуртской Республики (далее - кандидатура для наделения полномочиями
члена Совета Федерации):

а) фамилия, имя, отчество;

б) дата рождения;

в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населённого пункта, где находится место жительства данного лица;

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).»;
б) дополнить частями 1.1-1.3 следующего содержания:
«1.1. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена

Совета Федерации может быть представлена только одним кандидатом. В
случае,

если

Совета

одна

и та же

Федерации

кандидатура для

оказалась

наделения полномочиями члена

представленной

разными

кандидатами,

она

считается представленной тем кандидатом, который представил её раньше.

Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для
наделения полномочиями члена Совета Федерации, если представленная им
кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.

1.2. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в пункте 4 части

1 настоящей статьи, представляет в Центральную избирательную комиссию
Удмуртской Республики письменное заявление каждого из представленных им
лиц о согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для

наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае
наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность,

несовместимую со статусом члена Совета Федерации. Указанное заявление

отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие сведения о данном
лице:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;

3) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в
течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или

документ, заменяющий паспорт гражданина;

5) гражданство;

6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий), а также
сведения

о

государственных

должностях

Удмуртской

Республики

или

должностях государственной гражданской службы Удмуртской Республики,
замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению

кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации;

7)

информация

об

отсутствии

ограничений,

препятствующих

в

соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена Совета
Федерации.

1.3. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 1.2 настоящей
статьи, в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики
должны быть представлены копии документов, подтверждающих сведения,
указанные в части 1.2 настоящей статьи.»;

6) в статье 28:

а) первое предложение части 1 дополнить словами «, а также соблюдение
требований федерального закона к представлению сведений о кандидатурах для
наделения полномочиями члена Совета Федерации»;

б) часть 2 после слов «представляемых в соответствии с настоящим
, Законом,» дополнить словами «а также сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации, представляемых кандидатом,»;

7) часть 2 статьи 29 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)
непредставление
сведений
о
представленных
кандидатом
кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации;»;

8) в статье 35:

а) название изложить в следующей редакции:

«Статья

35.

Выбытие

(отзыв)

кандидата

и

кандидатуры

для

наделения полномочиями члена Совета Федерации»;

б) дополнить частями 8-10 следующего содержания:
«8. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена

Совета

Федерации

не

позднее

чем

за

15

дней

до

дня

голосования

зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую

кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета
Федерации, представив документы, предусмотренные пунктом 4 части 1,
частями 1.2 и 1.3 статьи 27 настоящего Закона, в Центральную избирательную
комиссию Удмуртской Республики.

9. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 10
настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за один
день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в

Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики письменное
заявление об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета
Федерации, представленной в Центральную избирательную комиссию
Удмуртской Республики.

10.

Под

обстоятельствами,

вынуждающими

кандидата

отозвать

представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета

Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена,
ограничение

данного

лица

судом

в

дееспособности,

возникновение

обстоятельств, связанных с ограничениями, установленными федеральным

законом в отношении кандидатов для наделения полномочиями члена Совета
Федерации.»;

9) в части 7 статьи 40 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»;
10) часть 5 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«5. В случае проведения повторного голосования агитационный период
возобновляется со дня назначения Центральной избирательной комиссией
Удмуртской Республики повторного голосования и прекращается в ноль часов
по местному времени за одни сутки до дня повторного голосования.»;

11) в части 3 статьи 48 слова «с главным управлением (национальным
банком) Центрального банка Российской Федерации в субъекте Российской

Федерации»

заменить

словами

«с

Национальным

банком

Удмуртской

Республики»;
12) в статье 50:
а) в части 8 слово «дня» исключить;

б) в части 11 слова «с главным управлением (национальным банком)
Центрального
Российской

банка Российской
Федерации»

Федерации

заменить

в

словами

соответствующем субъекте
«с

Национальным

банком

Удмуртской Республики»;

13) часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«2.

Кандидат

не

позднее

чем

через

30

дней

после

официального

опубликования общих результатов выборов Главы Удмуртской Республики

обязан представить в Центральную избирательную комиссию Удмуртской
итоговый финансовый отчёт о размере своего избирательного фонда, обо всех
источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за
счёт средств своего избирательного фонда.

К итоговому финансовому отчёту прилагаются первичные финансовые
документы,

подтверждающие

избирательный

счёт

поступление

кандидата и

средств

расходование

этих

на

специальный

средств,

справка

о

закрытии указанного счёта, а также материалы, указанные в части 3 статьи 46

настоящего

Закона.

Перечень

первичных

финансовых

документов,

прилагаемых к итоговому финансовому отчёту кандидата, определяется
Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики.»;
14) в статье 55:
а) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Участковая избирательная комиссия размещает на информационном
стенде сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета

Федерации, представленных кандидатами, предусмотренные пунктом 4 части 1
статьи 27 настоящего Закона. Информационные материалы, содержащие
указанные сведения, также могут предоставляться участковой избирательной

комиссией каждому избирателю непосредственно.»;

б) в части 9 слова «частях 3, 4 и 9» заменить словами «частях 3, 3.1, 4 и
8»;

15) в части 13 статьи 56 слова «(досрочного голосования)» исключить;
16) в статье 58:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые
избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20
дней до дня голосования через средства массовой информации или иным
способом, а при проведении повторного голосования в соответствии со статьёй
64 настоящего Закона - не позднее чем за пять дней до дня голосования.»;
б) в части 6 слова «избиратель не проголосовал досрочно,» исключить;
17)
часть 9 статьи 59 дополнить новым четвёртым предложением
следующего
правом

содержания:

решающего

голосования,

также

«Члены

участковой

голоса,

проводящие

должны

иметь

при

избирательной

голосование

себе

вне

комиссии

помещения

информационные

с

для

материалы,

содержащие

сведения,

предусмотренные

пунктом

4

части

1

статьи

27

настоящего Закона.»;
18) в статье 64:
а) в части 1 второе предложение исключить;

б) в части 2 слова «предусмотренных частью 4 статьи 63 настоящего
Закона» заменить словами « предусмотренных первым предложением части 4
статьи 63 настоящего Закона»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.

Если

до

проведения

повторного

голосования

один

из

зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное

голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его
место

по

Республики

решению

Центральной

передается

избирательной

следующему

по

комиссии

числу

Удмуртской

полученных

голосов

зарегистрированному кандидату после кандидатур, по которым Центральная

избирательная комиссия Удмуртской Республики первоначально назначила
повторное голосование. В этом случае повторное голосование проводится в
первое воскресенье по истечении 14 дней со дня подачи зарегистрированным
кандидатом заявления в соответствии с частью 1 статьи 35 настоящего Закона

либо со дня его выбытия по иным обстоятельствам.»;
19) в статье 65:
а) в части 1 слова «выборного должностного лица» заменить словами
«Главы Удмуртской Республики»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики может
распорядиться о продлении полномочий участковых избирательных комиссий,
предусмотренных

частью

13

статьи

11

настоящего

Закона,

либо

о

формировании при проведении повторных выборов Главы Удмуртской
Республики указанных участковых избирательных комиссий в новом составе в
порядке, установленном статьёй 11 настоящего Закона.»;

20) в статье 70:

а) в названии слова «избирательных прав граждан» заменить словами
«законодательства о выборах Главы Удмуртской Республики»;

б) в части 2 слова «Российской Федерации» исключить,
«федеральным законом» заменить словами «федеральными законами».

слова

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Президент

Удмуртской Республики
г. Ижевск

А.А. Волков

