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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года


Статья 1
Внести в Конституцию Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 2, ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 12, ст. 1398; 2004, № 2, ст. 114; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; № 8, ст. 941) следующие изменения:
1) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22
Каждый имеет право обращаться в органы государственной власти Республики Карелия, органы местного самоуправления, к должностным лицам, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ.»;
2) в части 1 статьи 25 слова «для воспитания детей и в иных случаях, установленных федеральным законом» заменить словами «для воспитания детей, в том числе детей-инвалидов, и в иных случаях, установленных законом»;
3) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36
Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия обладает неприкосновенностью в соответствии с федеральным законом.»;
4) в статье 41:
а) пункт 21 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 10 части 2 изложить в следующей редакции:
«10) устанавливаются порядок проведения выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия, порядок проведения выборов Главы Республики Карелия и порядок отзыва Главы Республики Карелия;»;
в) в части 3:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) назначаются выборы в Законодательное Собрание Республики Карелия, выборы Главы Республики Карелия и голосование по отзыву Главы Республики Карелия;»;
пункт 8 признать утратившим силу; 
5) в статье 48:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законодательством Глава Республики Карелия избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Карелия и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;
б) дополнить частью 1¹ следующего содержания:
«1¹. Выборы Главы Республики Карелия проводятся в соответствии с федеральными законами, Конституцией Республики Карелия и законом Республики Карелия.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава Республики Карелия избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.»;
6) первое предложение части 1 статьи 49 исключить;
7) в статье 50 слова «предусмотренные федеральными законами» заменить словами «установленные для членов Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом»;
8) в статье 56 слова «установленные для членов Правительства Российской Федерации» заменить словами «установленные федеральными законами»;
9) статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57
1. В соответствии с федеральным законодательством Правительство Республики Карелия разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Республики Карелия, участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии.
2. Правительство Республики Карелия:
1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
2) разрабатывает для представления Главой Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия проект бюджета Республики Карелия, а также проекты программ социально-экономического развития Республики Карелия;
3) обеспечивает исполнение бюджета Республики Карелия и готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития Республики Карелия для представления их Главой Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия;
4) формирует иные органы исполнительной власти Республики Карелия;
5) управляет и распоряжается собственностью Республики Карелия в соответствии с законами Республики Карелия, а также управляет федеральной собственностью, переданной в управление Республике Карелия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции Республики Карелия, законам и иным нормативным правовым актам Республики Карелия, а также вправе обратиться в суд;
7) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Конституцией Республики Карелия и  законами Республики Карелия, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации.»;
10) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59
Система органов исполнительной власти Республики Карелия устанавливается законом Республики Карелия.»;
11) часть 1 статьи 62 дополнить пунктом 9¹ следующего содержания:
«9¹) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории Республики Карелия, на основании и в порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом Республики Карелия.»;
12) в части 2 статьи 63 слова «республиканского референдума» заменить словами «референдума Республики Карелия».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


   Глава 
Республики Карелия                                                                  А.П. Худилайнен

г. Петрозаводск
29 июня 2012 года
№ 1611-ЗРК


