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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; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; № 8, ст. 941) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 41:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) оформляется согласие Главе Республики Карелия на назначение лиц на должности первых заместителей Главы Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования социально-экономического развития;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оформляется решение о недоверии (доверии) Главе Республики Карелия, первым заместителям Главы Республики Карелия, руководителю органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, руководителю органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования социально-экономического развития;»;
2) в статье 51: 
а) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) назначает с согласия Законодательного Собрания Республики Карелия на срок своих полномочий первых заместителей Главы Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования социально-экономического развития;»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) с учетом требований пункта 9¹ настоящей статьи назначает первых заместителей Главы Республики Карелия, заместителей Главы Республики Карелия, руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия, официальных представителей Республики Карелия за ее пределами и освобождает их от должности;»;
в) пункт 13 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом части 2 статьи 54 слова «первый заместитель» заменить словами «первые заместители»;
4) дополнить статьей 551 следующего содержания:
«Статья 551
1. Предложения о кандидатурах на должности первых заместителей Главы Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования социально-экономического развития, вносятся в Законодательное Собрание Республики Карелия Главой Республики Карелия.
2. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает представленные кандидатуры на должности первых заместителей Главы Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования социально-экономического развития, и дает согласие на их назначение большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия в течение двух недель со дня внесения предложения о кандидатуре. В случае отклонения представленной кандидатуры Глава Республики Карелия в десятидневный срок вносит на рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия новую кандидатуру.»;
5) абзацы первый, второй части 1 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, когда Глава Республики Карелия временно не может исполнять свои обязанности (в связи с болезнью или отпуском), их исполняет один из первых заместителей Главы Республики Карелия в соответствии с установленным Главой Республики Карелия распределением компетенции между первыми заместителями Главы Республики Карелия, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В случае невозможности осуществления полномочий Главы Республики Карелия первыми заместителями Главы Республики Карелия обязанности Главы Республики Карелия исполняет заместитель Главы Республики Карелия в соответствии с установленным Главой Республики Карелия распределением компетенции между заместителями Главы Республики Карелия, если иное не предусмотрено федеральным законом.»;
6) дополнить статьей 641 следующего содержания:
«Статья 641
Законодательное Собрание Республики Карелия вправе выразить недоверие первым заместителям Главы Республики Карелия, руководителю органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, руководителю органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования социально-экономического развития. Решение о выражении недоверия принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания 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
№ 1612-ЗРК

