ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Регламент
Государственного Совета Удмуртской Республики

Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет:
1.
Внести в Регламент Государственного Совета Удмуртской
Республики, утверждѐнный постановлением Государственного Совета
Удмуртской Республики от 25 ноября 2008 года № 183-IV «О Регламенте
Государственного Совета Удмуртской Республики» (с изменениями,
внесѐнными постановлениями Государственного Совета Удмуртской
Республики от 16 февраля 2010 года № 389-IV, от 15 июня 2010 года
№ 462-IV, от 23 ноября 2010 года № 502-IV, от 22 февраля 2011 года
№ 550-IV, от 27 сентября 2011 года № 649-IV, от 25 сентября 2012 года
№ 842-IV, от 27 ноября 2012 года № 47-V, от 26 февраля 2013 года № 95-V,
от 25 апреля 2013 года № 137-V) следующие изменения:
1)
в статье 12:
а) в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Заседания Президиума созываются по мере необходимости и правомочны,
если на них присутствует большинство от числа членов Президиума.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решения Президиума принимаются большинством голосов от числа
членов Президиума. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против»,
голос председательствующего на заседании Президиума является
решающим. Принятие решений Президиума методом опроса его членов не
допускается.»;
2)
часть 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1. Поправки к проекту закона, принятому в первом чтении, вносятся
субъектами права законодательной инициативы в срок, установленный
постановлением Государственного Совета о принятии проекта закона в
первом чтении.»;
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3) второе предложение части 2 статьи 61 дополнить словами «, а также
отозвать их в любое время до рассмотрения на заседании Государственного
Совета, письменно уведомив об этом председателя головной комиссии.»;
4) в части 1 статьи 100 слова «назначении на должность» заменить
словами «наделении полномочиями»;
5) в статье 102:
а) часть 1:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счѐт которых приобретено указанное имущество, а также
сведения о своих обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации и о таких обязательствах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паѐв в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних трѐх лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счѐт которых совершена сделка;»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов),
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»;
б) в части 2 слова «приложениям 2 и 3» заменить словами
«приложениям 2 – 5»;
6)
в приложении 2 слова «и обязательствах имущественного
характера» заменить словами «кандидата для наделения полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»;
7)
в приложении 3 слова «и обязательствах имущественного
характера» исключить;
8)
дополнить приложениями 4 и 5 следующего содержания:

3

«Приложение 4
СПРАВКА
о принадлежащем кандидату для наделения полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счѐт которых приобретено
указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации
Я,

, выдвинутый кандидатом для наделения
(фамилия, имя, отчество)

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему
супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть)
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счѐт которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей 1
Степень родства2
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность
кандидата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей 3
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4

2. Сведения об имуществе 5
Основание
Вид
Адрес места
Дата
№ Наименование
Сумма
собственности нахождения приобретения получения
6
п/п имущества
сделки 10
7
8
имущества
имущества
имущества
9
ИТОГО:
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3. Сведения об источниках средств, за счѐт которых приобретено
имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено
имущество, являются 11:

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих приобретению имущества, ____________
____________________________________________________________рублей
4. Обязательства имущественного характера
Содержание
№
Кредитор
обязательства
п/п
(должник)13
12

Основание
возникновения
обязательства 14

Сумма
Условия
обязательства 15
обязательства 16
(руб.)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _____________ ______ г.

______________________(подпись)

1.
Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2.
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа,
удостоверяющего личность.
4.
Указывается при наличии.
5.
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено выдвижение
кандидатуры на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Одновременно со
справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права),
подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства.
6.
Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в
данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
7.
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая, совместная, долевая); для общей
собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или
наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.
8.
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9.
Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение,
наследование или иное).
10.
Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату
совершения сделки.
11.
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя,
отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешѐнной законом
деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство;
дар; заѐм; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
12.
Указывается существо обязательства (заѐм, кредит или другое).
13.
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
14.
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо
другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15.
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчѐтную дату.
16.
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 5
СПРАВКА 1
о расходах кандидата для наделения полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паѐв
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках
получения средств, за счѐт которых совершена сделка
Я,

, выдвинутый кандидатом
(фамилия, имя, отчество)

для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, сообщаю сведения о своих расходах,
расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних
детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паѐв в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках средств, за счѐт которых совершена сделка:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей 2
Степень родства3
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего
личность кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей 4
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 5
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2. Сведения о приобретѐнном имуществе 6
Наименование имущества
(земельный участок, другой
объект недвижимости,
№
транспортное средство, ценные
п/п
бумаги, акции (доли участия,
паи в уставных (складочных)
капиталах организаций)

Адрес места
нахождения
имущества 7

Дата
совершения
сделки

Сумма
сделки (руб.)

3. Сведения об источниках средств,
за счѐт которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счѐт которых приобретено
имущество, являются 8: ______________________________________________

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих приобретению имущества, _____________
____________________________________________________________рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«

»

г.

1.
Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершѐнной в течение последних трѐх
лет до первого числа месяца, в котором осуществлено выдвижение кандидатуры на должность члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, превышает общий доход лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчѐтный период кандидат,
его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе
«Наименование имущества» раздела 2 настоящей справки проставляются слова «В течение последних трѐх
лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его
супруги (супруга) за три последних года, не имелось» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не
заполняются.
2.
Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3.
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа,
удостоверяющего личность.
5.
Указывается при наличии.
6.
Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении
права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
7.
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8.
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются
фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных
лиц от иной разрешѐнной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заѐм; ипотека; доход от продажи
имущества; иные кредитные обязательства; другое.».
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2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3.
Действие положений части 1 статьи 60 Регламента
Государственного Совета Удмуртской Республики (в редакции настоящего
постановления) распространяются на правоотношения, возникшие с 25 июня
2013 года.

г. Ижевск
24 сентября 2013 года
№ 203-V
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