ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О социальном партнёрстве в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

6

июня

2017

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

18 декабря 2002

года № 72-РЗ

«О социальном партнёрстве в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской
Республики,

2002, 25

декабря;

Официальный

сайт

Республики и Правительства Удмуртской Республики

Главы

Удмуртской

(www.udmurt.ru), 2015,

24 марта, № 02240320150533) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «иных непосредственно связанных с

ними»

заменить словами «связанных с ними экономических»;

2) в

статье

5:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«содействие

договорному

регулированию

социально-трудовых

отношений и связанных с ними экономических отношений в Удмуртской
Республике;»;

б) в

абзаце

четвёртом

после

слов

«социально-трудовых

отношений»

дополнить словами «и связанных с ними экономических отношений»;

3) в

части первой статьи

6:

а) в абзаце втором слова «органами исполнительной власти» заменить

словами «исполнительными органами государственной власти»;
б) в

абзаце

пятом

слова

«органов

исполнительной

власти»

заменить

словами «исполнительных органов государственной власти»;
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«принимать

участие

в

разработке

проектов

законов

Удмуртской

Республики и иных нормативных правовых актов Удмуртской Республики в
области социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений;»;

г) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«рассматривать

проекты

законов

Удмуртской

Республики,

иных

нормативных правовых актов Удмуртской Республики, других актов органов
государственной
трудовых

власти

отношений

и

Удмуртской

Республики

связанных

ними

с

в

области

экономических

социально-

отношений

и

принимать решения по итогам их рассмотрения в срок не более чем тридцать
дней со дня поступления проектов актов в Республиканскую комиссию;»;

4) в части

второй статьи

8:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«запрашивает

Удмуртской

у

исполнительных

Республики

коллективных

органов

информацию

договорах и

о

соглашениях,

государственной

заключаемых

регулирующих

и

власти

заключённых

социально-трудовые

отношения и связанные с ними экономические отношения, в целях выработки
рекомендаций

Республиканской

комиссии

по

развитию

социального

партнёрства;»;

б) в абзаце шестом слова «органов исполнительной власти» заменить
словами «исполнительных органов государственной власти»;

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«по согласованию Сторон Республиканской комиссии направляет членов

Республиканской комиссии для участия в проводимых Федерацией профсоюзов
Удмуртской

Республики,

объединениями

работодателей

Удмуртской

Республики, исполнительными органами государственной власти Удмуртской
Республики заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с

регулированием

социально-трудовых

отношений

и

связанных

с

ними

экономических отношений;»;

г) в

абзаце

десятом

после

слов

«социально-трудовых

отношений»

дополнить словами «и связанных с ними экономических отношений»;

5) часть

вторую статьи

«Республиканское
регулирования

12 изложить

соглашение

социально-трудовых

в следующей редакции:

устанавливает
отношений

и

общие

принципы

связанных

с

ними

экономических отношений на уровне Удмуртской Республики.»;

6)

часть первую статьи

«Отраслевые

представителей

13 изложить в

комиссии

по договорённости

отраслевого

профессиональных

союзов)

следующей редакции:

и

сторон

профессионального
их

объединений,

могут

союза

отраслевого

состоять из

(отраслевых
объединения

(отраслевых объединений) работодателей, соответствующего исполнительного

органа (исполнительных органов) государственной власти Удмуртской
Республики (далее - Стороны Отраслевой комиссии). Соответствующий
исполнительный

орган

(исполнительные

органы)

государственной

власти

Удмуртской Республики входит (входят) в состав Отраслевой комиссии на

основании решения Правительства Удмуртской Республики.»;

7) часть

первую статьи

14 изложить

в следующей редакции:

«Сторонами Отраслевого (межотраслевого) соглашения могут являться

соответствующий профессиональный союз (профессиональные союзы и их

объединения),

соответствующее

объединение

работодателей

(объединения

работодателей),

иные

уполномоченные

работодателями

представительные

органы и соответствующий исполнительный орган (исполнительные органы)
государственной власти Удмуртской Республики.».
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Временно исполняющий об
Главы Удмуртской Рее

г. Ижевск

20 июня 2017 года
№ 44-РЗ

А.В. Бречалов

