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ПРЕЗИДЕНТ

удмурт ЭЛЬКУН

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики

«О внесении поправок к КонституцииУдмуртской Республики
по вопросу избрания Главы Удмуртской Республики»

В соответствии с частями

1 и 2 статьи 37 Конституции Удмуртской

Республики, пунктами 1 и 2 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 поправок к Конституции Удмуртской Республики
по вопросу избрания Главы Удмуртской Республики».
2. Полномочному представителю Президента Удмуртской Республики
в Государственном

закона

Удмуртской

Совете

Удмуртской Республики

Республики,

указанный

в

представить

пункте

1

проект

настоящего

распоряжения, при его рассмотрении Государственным Советом Удмуртской
Республики.

3.

Предложить

Государственному

Совету

Удмуртской

Республики

рассмотреть проект закона Удмуртской Республики, указанный в пункте
настоящего распоряжения, в первоочередном порядке.
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Приложение

к распоряжению Президента

Удмуртской Республики
от 14 мая 2012 года № 135-РП
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении поправок к КонституцииУдмуртской Республики
по вопросу избрания Главы Удмуртской Республики

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

2012 года

»

Статья 1

Внести к Конституции Удмуртской Республики (Известия Удмуртской

Республики,

1994, 21 декабря; 2000, 22 апреля, 8 декабря; 2002, 27 февраля,
17 сентября; 2003, 22 октября; 2006, 31 января; 2007, 5 декабря; 2009,

20

октября;

1) в

2010, 14 мая; 2011, 20 мая)

статье

а) пункт

б) пункт
Главы

следующие поправки:

36:
7.1 части 1 признать

утратившим силу;

10 части 1 дополнить

Удмуртской

Республики

словами

и

«, порядка проведения

порядка

отзыва

Главы

выборов

Удмуртской

Республики»;

в) пункт

«23)

23 части 1 изложить

назначение

Республики,

выборов

в следующей редакции:

в

Государственный

Совет

выборов Главы Удмуртской Республики и

Удмуртской

голосования

по

отзыву Главы Удмуртской Республики;»;
г) в части

2)

статью

4 цифры «7.1,» исключить;
45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45

1.

Глава Удмуртской Республики избирается гражданами Российской

Федерации,

проживающими

обладающими

в

на

соответствии

территории
с

Удмуртской

федеральным

Республики

законом

и

активным

2

избирательным

правом,

на

основе

всеобщего

равного

и

прямого

избирательного права при тайном голосовании.

Порядок избрания Главы Удмуртской Республики устанавливается
федеральным

законом

и

принимаемым

в

соответствии

с

ним

законом

Удмуртской Республики.

Главой Удмуртской Республики может быть избран гражданин

2.

Российской

Федерации,

обладающий

в

соответствии

с

Конституцией

Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным

правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство

или

иного документа,

подтверждающего право

на постоянное

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного

государства, и достигший возраста

3.

30 лет.

Глава Удмуртской Республики избирается на срок

5

лет и не может

замещать указанную должность более двух сроков подряд.

Срок полномочий Главы Удмуртской Республики исчисляется со дня
его вступления в должность.

В

4.

соответствии

с

федеральным

законом

Глава

Удмуртской

Республики не может быть одновременно депутатом Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации
Федерального

Собрания Российской Федерации,

судьёй,

замещать иные

государственные должности Российской Федерации, иные государственные

должности

Удмуртской

Республики,

должности

федеральной

государственной службы, должности государственной гражданской службы
субъекта

Российской

должности

Федерации,

муниципальной

а

также

службы,

не

муниципальные

может

должности

заниматься

и

другой

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством

Российской

Федерации.

При

этом

преподавательская,

научная

и

иная

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт
средств

иностранных

государств,

международных

и

иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено

международным

законодательством

Российской

договором

Федерации.

Российской

Ограничения,

Федерации

или

установленные

настоящей частью в части, касающейся замещения должностей федеральной
государственной службы, не применяются в случаях, установленных указами

Президента Российской Федерации.

Иные

ограничения,

связанные

со

статусом

Главы

Удмуртской

Республики, устанавливаются федеральным законом.»;

3)

в статье 46:

а) часть

3 признать утратившей силу;
б) часть 4 признать утратившей силу;
4) в статье 51:
а) в части

1

слова «и прекращает их исполнение с момента принесения

присяги новым Главой Удмуртской Республики, за исключением случаев

досрочного

прекращения

полномочий

Главы

Удмуртской

Республики»

исключить;

б) в части

2:

в пункте

3

слово «законом;» заменить словами «законом. При этом

основанием для утраты доверия Президента Российской Федерации является

выявление в отношении Главы Удмуртской Республики фактов коррупции
или

неурегулирование

конфликта

интересов

как

правонарушений,

предусмотренных федеральным законом;»;
дополнить пунктом

10

следующего содержания:

его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории

«10)

Удмуртской

Республики,

федеральным законом

и

на

основании

и

принимаемым в

в

порядке,

установленных

соответствии с

ним

законом

Удмуртской Республики.»;
в) в части
г) в части

2.1
8:

слова «и

9»

заменить словами

«, 9

и

10»;

в абзаце первом слова «лица, наделенного полномочиями» заменить

словом «избранного»;
дополнить пунктом

4

признания

«4)

следующего содержания:

выборов

Главы

Удмуртской

Республики

несостоявшимися или недействительными.»;

д) часть

5) в

10

статье

признать утратившей силу;

53

слово «новым» заменить словами «вновь избранным».

Статья 2
Признать утратившими силу:

1)

подпункт «а»

Республики от

29

пункта

декабря

1, пункт 4 статьи 1 Закона
2005 года № 77-РЗ «О внесении

Удмуртской
поправок к

Конституции Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики,

2006, 31
2)

января);
пункт

Республики от

7
22

статьи

1, части 2
ноября 2007 года

и

3

статьи

2

Закона

Удмуртской

№ 62-РЗ «О внесении поправок к

Конституции Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики,

2007, 5 декабря);

3)

пункт

Республики от

3,
9

подпункт «г» пункта
октября

2009

6

статьи

1

Закона Удмуртской

года № 37-РЗ «О внесении поправок к

Конституции Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики,

2009, 20

4)

октября);
пункт 2, абзацы второй и третий подпункта «б» пункта

«г» пункта

5

статьи

1

Закона Удмуртской Республики от

4

3,

мая

подпункт

2010

года

№ 20-РЗ «О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики»
(Известия Удмуртской Республики,

2010, 3 июня);
«а» пункта 2, пункт 8, подпункты

5) абзац второй подпункта
«б» и «в»
пункта 9, подпункт «л» пункта 14 статьи 1 Закона Удмуртской Республики от

6

мая

года № 15-РЗ «О внесении поправок к Конституции Удмуртской

2011

Республики» (Известия Удмуртской Республики,

2011, 20 мая).

Статья 3

В подпункте «ж» пункта

29

декабря

2005

Удмуртской

года №

Республики»

января) цифры

«7.1,»

1 статьи 1 Закона

77-РЗ

Удмуртской Республики от

«О внесении поправок к Конституции

(Известия

Удмуртской

Республики,

2006, 31

исключить.

Статья 4

В части

2

статьи

2

Закона Удмуртской Республики от

6

мая

2011

года

№ 15-РЗ «О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики»
(Известия

Удмуртской

Республики,

2011, 20

мая)

слова

решение

«,

о

наделении полномочиями которого будет принято после вступления в силу

настоящего Закона» заменить словами

«,

выборы которого будут назначены

после вступления в силу настоящего Закона».
Статья 5
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Президент
А.А.Волков

Удмуртской Республики

г. Ижевск
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