ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики

«О внесении изменения в статью

63 Закона

Удмуртской Республики

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов в Удмуртской Республике»

В соответствии с частью

1

и

2

статьи

37

Конституции Удмуртской

Республики:

1.
Совет

Внести в порядке законодательной инициативы в Государственный

Удмуртской

Республики

«О

Республики

внесении

прилагаемый

изменения

в

проект

статью

63

закона

Удмуртской

Закона

Удмуртской

Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов в Удмуртской Республике».

2.

Полномочному

представителю

Главы

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.

3.

Предложить

Государственному

Совету

Удмуртской

рассмотреть проект закона Удмуртской Республики,

указанный

Республики
в

пункте

1

настоящего распоряжения, в первоочередном порядке.

Глава
Удмуртской Респуб

г. Ижевск

27 мая 2015 года
№ 192-РГ

А.В. Соловьев

Приложение

к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от 27 мая 2015 года № 192-РГ
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О внесении изменения в статью 63 Закона Удмуртской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов
и городских округов в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

2015 года

»

Статья 1

Часть
№

2

статьи

63

Закона Удмуртской Республики от

22

декабря

2009 года

70-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных

районов и городских округов в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской

Республики, 2009, 29 декабря; Удмуртская правда, 2011, 2 декабря;
Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2013, 22 ноября, №02221120130451;
2014, 28 ноября, № 02281120141938; Официальный сайт Главы Удмуртской

Республики и Правительства Удмуртской Республики

23 апреля, № 02230420150813) изложить

«2. В
составе

(www.udmurt.ru), 2015,

в следующей редакции:

случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в

муниципального

действующий

списка

руководящий

муниципального

кандидатов,

орган

коллегиальный

политической

партии,

постоянно
в

составе

списка кандидатов которой этот депутат был избран, либо

коллегиальный постоянно действующий руководящий орган её регионального

отделения

или иного

уставом политической

структурного

подразделения

(если это предусмотрено

партии), в составе муниципального

списка кандидатов

которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного
депутатского

мандата кандидатуру

муниципального

зарегистрированного

кандидата

из того же

списка кандидатов.

Кандидатура

может

быть

включенных в ту территориальную

предложена

только

из

числа

кандидатов,

группу кандидатов муниципального

списка

кандидатов (в общемуниципальную часть муниципального списка кандидатов),
что и депутат, чьи полномочия прекращены досрочно.

В случае если в соответствующей

муниципального
муниципального

кандидаты,

списка

кандидатов

территориальной

(в

списка

кандидатов)

остались

замещающие

депутатские

мандаты,

группе кандидатов

общемуниципальной
только

части

зарегистрированные

и (или) зарегистрированные

кандидаты, не замещающие депутатских мандатов и письменно сообщившие

соответственно

политической

в

коллегиальный

партии,

подразделения

о

постоянно действующий руководящий

её регионального отделения

своем

отказе

от

замещения

этого

или

орган

иного структурного

вакантного

депутатского

мандата, указанный орган политической партии, её регионального отделения или
иного

структурного

подразделения

вправе

предложить

кандидатуру

другого

зарегистрированного кандидата из иной территориальной группы кандидатов

муниципального

списка

кандидатов

(из

общемуниципальной

части

муниципального списка кандидатов).
Кандидатура

зарегистрированного

кандидата

для

замещения

в

соответствии с настоящей частью вакантного депутатского мандата может быть
предложена

в

течение

14

дней

со

дня

принятия

соответствующим

представительным органом муниципального образования решения о досрочном
прекращении полномочий депутата. Предложение кандидатуры осуществляется

в порядке,

предусмотренном уставом политической партии. Избирательная

комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат
зарегистрированному

кандидату,

предложенному

коллегиальным

постоянно

действующим руководящим органом политической партии, её регионального
отделения или иного структурного подразделения.

Если

коллегиальный

политической партии,

постоянно

действующий

её регионального

отделения

или

руководящий
иного

орган

структурного

подразделения не примет соответствующее решение и (или) не представит
соответствующее предложение в избирательную комиссию муниципального
образования в срок, установленный настоящей частью, то передача вакантного

депутатского

мандата

осуществляется

избирательной

муниципального образования в порядке, предусмотренном частью

комиссией

10

статьи

60

настоящего Закона.

Депутатский мандат в соответствии с настоящей частью не может быть
передан зарегистрированному кандидату, который ранее получил депутатский
мандат и полномочия которого также были прекращены досрочно, если его
вакантный депутатский мандат не замещен.».

Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

официального опубликования.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

»

2015 года

А.В. Соловьев

его

