ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской
Республики» и статью

Закона Удмуртской Республики

20

«Об установлении административной ответственности
за отдельные виды правонарушений»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

30

апреля

2015

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

№

1-РЗ

«О

статусе

депутата

февраля

29

Государственного

Совета

2008

Удмуртской

Республики» (Собрание законодательства Удмуртской Республики,
№

17;

Известия Удмуртской Республики,

Президента

Удмуртской

Республики

(www.udmurt.ru),

2013, 16

Республики

2014,

и

11

года

2008,

июля; Официальный сайт

Правительства

декабря,

№

Удмуртской

02111220142035)

следующие изменения:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Депутатская деятельность и формы
1.

её осуществления

Депутатской деятельностью в целях настоящего Закона является

деятельность депутата Государственного Совета по вопросам, связанным с
осуществлением

депутатских

полномочий

в

Государственном

Совете

Удмуртской Республики, в органах Государственного Совета Удмуртской
Республики

в

соответствии

с

полномочиями

Государственного

Совета

Удмуртской Республики, а также работа с избирателями.

2. Формами
1) участие

осуществления депутатской деятельности являются:

в

заседаниях

Республики, в работе Президиума

Государственного
Государственного

Совета

Удмуртской

Совета Удмуртской

Республики, постоянных и временных комиссий Государственного Совета

Удмуртской

Республики,

рабочих

групп,

депутатских

фракций

Государственного Совета Удмуртской Республики и других депутатских

объединений Государственного Совета Удмуртской Республики в порядке,
установленном

Регламентом

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики;

участие

2)

в

выполнении

поручений

Государственного

Совета

Удмуртской Республики, Президиума Государственного Совета Удмуртской
Республики, постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской
Республики;

внесение

3)

проектов

законов

Удмуртской

Республики,

проектов

постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики, поправок
к ним на рассмотрение Государственного Совета Удмуртской Республики в
порядке осуществления права законодательной инициативы и в соответствии

с Регламентом Государственного Совета Удмуртской Республики;

участие в депутатских слушаниях, организуемых и проводимых

4)

Государственным Советом Удмуртской Республики;

внесение предложений об обращении с запросом (обращением)

5)

Государственного Совета Удмуртской Республики;

6) обращение с депутатским запросом;
7) работа с избирателями, работа с обращениями граждан;
8) участие в мероприятиях, проводимых Государственным

Советом

Удмуртской Республики, по осуществлению контрольных полномочий;

иные

9)

формы,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики.»;

в статье

9:

а) в части

5

2)

Республике»

заменить

муниципальных
Республики

слова «органы местного самоуправления в Удмуртской

словами

образований,

(далее

-

орган

«органы

образованных
местного

местного
на

самоуправления

территории

самоуправления

Удмуртской

в

Удмуртской

Республике)»;
б) в части

9 слова «предприятиями, учреждениями,» исключить;
3) в части 3 статьи 16 слова «предприятия, учреждения,» исключить;
4) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Депутатский запрос
Депутат Государственного Совета по вопросам своей депутатской

1.

деятельности

имеет

право

обратиться

с

депутатским

запросом

в

территориальные органы федеральных органов государственной власти в
Удмуртской

Республике,

в

органы

государственной

власти

Удмуртской

Республики, в иные государственные органы Удмуртской Республики, в

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике, к должностным
лицам

указанных

органов,

предпринимателям

органов,

их

по

в

организации,

вопросам,

должностных

входящим

лиц,

а

также

в

к

индивидуальным

компетенцию

организаций,

указанных

индивидуальных

предпринимателей, с соблюдением требований, установленных настоящим
Законом.

3

Депутатским

2.

запросом

является

обращение

депутата

Государственного Совета по вопросам депутатской деятельности, связанное
с нарушением закона, прав, свобод и законных интересов граждан, либо

обращение депутата Государственного
деятельности
настоящей

к

органам

статьи,

Совета по вопросам депутатской

(должностным

организациям,

лицам),

указанным

индивидуальным

в

части

1

предпринимателям по

вопросам, входящим в их компетенцию.

3.

Депутат Государственного Совета направляет депутатский запрос и

осуществляет

необходимые

действия

в

ходе

его

рассмотрения

самостоятельно.

Должностное

4.

лицо

органа

государственной

власти

Удмуртской

Республики, иного государственного органа Удмуртской Республики, органа
местного самоуправления в Удмуртской Республике, к которому депутат
Государственного

Совета

обратился

с

депутатским

запросом,

либо

должностное лицо, временно исполняющее его обязанности, обязано дать

ему ответ. Ответ предоставляется в письменной форме не позднее десяти

рабочих дней со дня получения депутатского запроса или в иной срок,
согласованный с депутатом Государственного Совета. К ответу прилагаются
сведения,

документы

(либо

их

копии),

запрашиваемые

по

вопросам

депутатской деятельности, содержащие общедоступную информацию, либо в
ответе содержится мотивированный отказ в предоставлении информации,

сведений,

документов.

изучении

вопросов,

При

необходимости

содержащихся

в

проверки

депутатском

и

дополнительном

запросе,

указанные

должностные лица обязаны сообщить об этом депутату Государственного
Совета

в

трёхдневный

срок

со

Окончательный ответ должен

дня

получения

быть представлен

депутатского

запроса.

не позднее пятнадцати

рабочих дней со дня получения депутатского запроса.

5.

Информация,

содержатся

сведения

коммерческую,

в

том

по

числе

сведения,

вопросам,

служебную

или

документы,

составляющим

иную

в

которых

государственную,

охраняемую

законом

тайну,

предоставляются в порядке, установленном федеральными законами. Если
запрашиваемая информация, в том числе сведения и документы, не могут
быть предоставлены без разглашения сведений, составляющих охраняемую
законом

тайну,

невозможности

депутату

дать

ответ

Государственного
по

существу

Совета

поставленного

сообщается

вопроса

в

связи

о
с

недопустимостью разглашения сведений.

6.

Орган

государственной

государственный

орган

самоуправления

информацию

о

в

Удмуртской

Удмуртской

своей

власти

Удмуртской
Республики,

Республике

деятельности

по

Республики,
орган

вправе

запросу,

не

если

эта

иной

местного

предоставлять

информация

опубликована в официальном средстве массовой информации или размещена
на

официальном

сайте

органа

государственной

власти

Удмуртской

Республики, иного государственного органа Удмуртской Республики, органа

местного

самоуправления

телекоммуникационной

в

Удмуртской

Республике

сети

«Интернет».

При

в

информационно-

этом должностное лицо в

ответе

на

запрос

депутата

Государственного

Совета

обязано

сообщить

источник опубликования с указанием даты публикации или даты размещения
соответствующей информации с указанием её адреса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

7.

Не

допускается

вмешательства

в

направление

текущую

депутатского

хозяйственную

запроса

с

деятельность

целью
органа

государственной власти Удмуртской Республики, иного государственного

органа

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике,

органа

местного

их должностных лиц,

самоуправления

организации,

а также

в
в

предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов.»;
5)в статье

18:

а) в части

б)

в

1 слова «предприятий, учреждений и» исключить;
части 4 слова «, руководителями предприятий, учреждений,

организаций,

расположенных

на

территории

Удмуртской

Республики,

независимо от форм собственности и подчинения» исключить;

6)

в статье

20:

а) в наименовании слова

«,

предприятий, учреждений, организаций»

исключить;

б)

в

части

слова

1

«предприятия,

учреждения,

организации,

расположенные на территории Удмуртской Республики, независимо от форм

собственности и подчинения» исключить;
в) в части

2 слова «предприятий, учреждений,» исключить;
г) в части 3 слова «предприятий, учреждений,» исключить;
7) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Право депутата Государственного Совета

на приём

должностными лицами

Депутат

Государственного

Совета

по

вопросам

депутатской

деятельности имеет право на внеочередной приём руководителями и иными

должностными лицами государственных органов Удмуртской Республики,

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.»;

8)

в части

2

статьи

22

слова «предприятий, учреждений, организаций,»

исключить;

9) в части 2 статьи 23 слова «муниципальных образований» исключить;
10) в части 2 статьи 26 слова «предприятия, учреждения,» исключить;
11) в части 4 статьи 30 слова «предприятий, учреждений,» исключить;
12) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья

39.

Ответственность

за

невыполнение

законных

требований депутата ГосударственногоСовета
Невыполнениедолжностными лицами органов государственнойвласти
Удмуртской

Республики,

иных

государственных

органов

Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике
законных требований депутата Государственного Совета,
предоставление ими

в

том

числе

недостоверной информации, сведений, документов

(либо

их

копий),

неправомерный

отказ

в

предоставлении

информации,

сведений, документов (либо их копий), уклонение от их предоставления,
несоблюдение

установленных

настоящим

Законом

сроков

и

порядка

предоставления ответов на депутатские запросы, влечёт ответственность в

соответствии с законодательством Удмуртской Республики.».
Статья 2

Внести в статью

2011

20

Закона Удмуртской Республики от

13

октября

года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за

отдельные виды правонарушений» (Известия Удмуртской Республики,

25

октября;

Официальный

сайт

Президента

Удмуртской

2011,

Республики

и

Правительства Удмуртской Республики
№

02210320140339, 11

декабря, №

(www.udmurt.ru), 2014, 21 марта,
02111220142035) изменение, изложив её в

следующей редакции:

«Статья

Невыполнение

20.

Государственного

Совета

законных

Удмуртской

требований

Республики,

депутата

непредоставление

информации

Невыполнение должностными лицами органов государственной власти

Удмуртской

Республики,

Республики,

органов

иных

местного

государственных
самоуправления

органов

Удмуртской

законных

требований

депутата Государственного Совета Удмуртской Республики, в том числе

предоставление
(либо

их

ими

копий),

недостоверной

неправомерный

информации,

отказ

в

сведений,

предоставлении

документов
информации,

сведений, документов (либо их копий), уклонение от их предоставления,

несоблюдение установленных законами Удмуртской Республики сроков и
порядка предоставления ответов на депутатские запросы,-

влечёт

наложение

административного

штрафа

в

размере

двадцати

тысяч рублей.».
Статья 3
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава
Удмуртской Респуу

г. Ижевск

12 мая 2015 года
№ 23-РЗ

А.В. Соловьев

