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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

КОНСТИТУЦИЯ 
УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята на сессии Свердловского областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва 
27 октября 1993 года

Мы, граждане России, проживающие на терри
тории Уральской Республики,

сознавая свою ответственность перед Россией и 
ее народом,

исходя из принципа равноправия субъектов Рос
сийской Федерации и необходимости сохранения 
целостности Российского государства,

утверждая права и свободы человека как высшие 
ценности,

стремясь обеспечить достойную жизнь, граждан
ский мир и согласие, равные права российских 
граждан,

преисполненные решимости создания демократи
ческого общества и правового государства,

выражая свою волю,

ПРИНИМАЕМ НАСТОЯЩУЮ КОНСТИТУЦИЮ.

Глава 1

ЧЕЛОВЕК
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Статья 1
1; нс г·.'·· ным источником 

;осудгрс ■ачнои власти в 
Уральской Республике является 
народ. . Іикто не может узур
пировать власть в Уральской 
Республике.

2) Народ Уральской Респуб
лики осуществляет свою власть 
непосредственно, а также че
рез органы государственной 
власти и органы местного са
моуправления. Высшим выра
жением непосредственной вла
сти народа являются референ
дум и свободные выборы.

Статья 2
1) Граждане и государствен

ная власть в Уральской Респуб
лике в равной степени подчи
нены Конституции и закону.

2) Вся государственная власть 
существует для общей пользы, 
аащиты и безопасности людей.

3) Обязанностью государст
венной власти является уваже
ние и защита человеческого 
достоинства.

4) Конституция гарантирует 
ответственность государствен
ной власти перед народом.

Статья 3
1) Все граждане и их объ

единения обязаны неукосни
тельно соблюдать Конститу
цию и законы Российской Фе
дерации, Конституцию и зако
ны Уральской Республики.

2) Уплата установленных за
коном налогов является дол
гом и обязанностью граждан 
и их объединений.

Статья 4
Уральская Республика обес

печивает действенность, упоря
доченность и умеренность го
сударственной власти, а также 
защиту от незаконных посяга
тельств на права и свободы 
гражданина и человека на ос
нове принципа разделения 
властей.

Статья 5
1) Народ Уральской Респуб

лики имеет неотъемлемое и 
неоспоримое право создавать 
и реформировать республикан
ские органы государственной 
власти во имя общественного 
блага.

2) В Уральской Республике 
не могут действовать альтерна
тивные республиканские орга
ны государственной власти, со
зданные не в соответствии с 
Конституцией и законами 
Уральской Республики.

Статья 6
1) Человек имеет право раз

вивать себя как личность и в 
меру своих способностей уча
ствовать в экономической, по
литической, культурной и соци
альной жизни при условии, НТО 
он не посягает на права и сво
боды других и не идет против 
конституционного строя и об
щепризнанных норм нравствен
ности.

2) В Уральской Республике 
гарантируется свобода эконо
мической деятельности.

3) Все государственные ор
ганы обязаны обеспечивать ус
ловия для свободного разви
тия граждан.

Статья 7
1) Каждый имеет право уча

ствовать в управлении делами 
государства как непосредствен
но, так и через своих предста
вителей.

2) Каждый в соответствии с 
законом имеет право избирать 
и быть избранным в органы 
государственной власти и ор
ганы местного самоуправления.

Статья 8
Должностные лица государ

ственной власти Уральской Рес
публики являются доверенны
ми лицами народа, а не какой- 
либо его части, и ответственны 
перед ним.

Статья 9

1) Человек, его права и сво
боды являются высшей цен
ностью в Уральской Респуб
лике.

2) Признание, соблюдение и 
защита неотъемлемых праа и 
свобод человека и гражданина 
являются главной обязанно
стью органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления.

Статья 10
На территории Уральской 

Республики гарантируется осу
ществление всех прав и свобод 
человека и гражданина, за
крепленных Конституцией Рос
сийской Федерации, настоящей 
Конституцией, общепризнанны
ми принципами и нормами 
международного права.

Статья 11
1) Права и свободы человека 

являются непосредственно дей
ствующими. Они определяют 
смысл, содержание и примене
ние законов, обязывают зако
нодательную и исполнительную 
власть, местное самоуправле
ние и обеспечиваются право
судием.

2) Права и свободы человека 
и гражданина могут быть огра
ничены законом только в той 
мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ государ
ственного строя, нравственно
сти, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспе
чения обороны и безопасности 
Российской Федерации и 
Уральской Республики.

3) Не имеют юридической 
силы подзаконные акты, ума
ляющие или ограничивающие 
законные права и свободы че
ловека и гражданина.

Статья 12
Каждый имеет право на воз

мещение государством вреда, 
причиненного незаконными 
действиями или бездействием 
его органов и должностных 
лиц.

Статья 13

1) Все равны перед законом 
и судом и имеют право на рав
ную защиту.

2) Правосудие в Уральской 
Республике осуществляется 
только судом. Никакой иной 
орган, должностное или иное 
лицо не вправе брать на себя 
функции судебной зласти.

Глава 2

основы
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

Статья 14
1) Уральская Республика яв

ляется субъектом Российской 
Федерации с правовым стату
сом республики в составе Рос
сийской Федерации.

2) Уральская Республик: 
правовое, демократически ? 
социальное, светское государ
ство с республиканской фор
мой правления.

Статья 15
1) Правовой статус Урал», 

Республики определяется нас
тоящей Конституцией в соот
ветствии с основами консти

туционного строя Российской 
Федерации,

.2) .Уральск-·; I еспублика об
лагает с сами правами, уста
новленными Конституцией и за
конами Российской Федеоа- 
иии для республик' в составе 
Российской сре ... 1 иск
лючением г'-аг·. · ■ - раль-
ская Республика дс ровольно 
на себя не распространяет Л; · 
бо передает федеральным ор
ганам государственной власти 
в соответствии настоящей 
Конституцией.

3) Уральская Республика об
ладает самостоятельностью в 
той мере, в какой это необхо
димо для обеспечения благо
состояния населения и разви
тия республики, и не нарушает 
основы конституционного строя 
России и прав других субъек
тов Российской Федерации,

4) Статус Уральской Респуб
лики не может быть изменен 
без ее согласия.

5) Изменение правового ста
туса Уральской Республики, а 
также ее разделение или объ
единение с другими субъекта
ми Российской Федерации мо
гут быть осуществлены только 
на основе волеизъявления 
большинства избирателей, поо- 
живающих в Уральской Рес
публике.

Статья 16
1) На территорию Уральской 

Республики распространяется 
государственный суверенитет 
Российской Федерации.

2) Уральская Республика при
знает на своей территории вер
ховенство Конституции и зако
нов Российской Федерации по 
вопросам, относящимся к ве
дению Российской Федерации.

3) Уральская Республика но 
претендует на право выхода из 
Российской Федерации.

4) Уральская Республика не 
устанавливает своего граж
данства. Граждане, пооживаю- 
щие на территории Уральской 
Республики, являются гражда
нами Российской Федерации в 
соответствии с законодатель
ством о гражданстве Россий
ской Федерации.

5) В Уральской Республике, 
как составной части Российской 
Федерации, используется госу
дарственный язык России — 
русский.

6) Уральская Республика не 
имеет своей армии.

7) Уральская Республика не 
имеет собственной официаль
ной денежной единицы.

8) Уральская республика не 
устанавливает таможенных гра
ниц.

Свердловский областной Совет
народных депутатов

Сессия двадцать первого созыва

РЕШЕНИЕ
27.10.93 г. г. Екатеринбург

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Заслушав и обсудив доклад руководителя рабочей группы по доработке проекта 

Конституции Уральской Республики П. И. Мальцева, Свердловский областной Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1· Принять Конституцию Уральской Республики и утвердить Декларацию Сверд
ловского областного Совета народных депутатов (прилагается).

2. Опубликовать Конституцию Уральской Республики в «Областной газете» в тече
ние недели.

3 Назначить выборы в Законодательное Собрание Уральской Республики на 12 
декабпя 1993 года.

4. Внести предложение Конституционному Совещанию о включении в перечень рес
публик в составе России в проекте Конституции Российской Федерации Уральскую 
Республику как субъекта федерации.

5. Объявить 27 октября Днем образования Уральской республики.

Председатель областного Совета Л. ГРЕБЕНКИН.

Статья 17
1) Территория Уральской Рес

публики является неотъемле
мой частью единой территории 
Российской Федерации.

2) Территория Уральской 
Республики не может быть из
менена без ее согласия.

3) Границы между Уральской 
Республикой и сопредельными 
субъектами Российской Феде
рации могут быть изменены 
по взаимному соглашению 
между Уральской Республикой 
и соответствуют ими субъекта
ми Российской Федерации. Во
прос об изменении границ 
Уральской Республики должен 
быть вынесен на референдум в 
тех административно-террито
риальных единицах, которых 
касается изменение границ.

Статья 18
Территория Уральской Рес- 

-пуГлики ГССТрит и- ;;аионсв, 
городов республиканского 
значения, иных административ
но-территориальных единиц. 

Статус и состав администра
тивно-территориальных единиц, 
другие вопросы администра
тивно - территориального уст
ройства определяются законо
дательством Уральской,Респуб
лики.

Статья 19

1) Взаимоотношения Ураль
ской Республики и Российской 
Федерации строятся на осно
ве разграничения предметов 
ведения и полномочий на:

предметы ведения и полно
мочия Российской Федерации;

полномочия, дтносяшиеся к 
совместному ведению Россий
ской Федерации и Уральской 
Республики;

предметы ведения и полно
мочия Уральской Республики.

2) Предметы ведения и пол
номочия разграничиваются 
между Уральской Республикой 
и Российской Федерацией в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Кон
ституцией Уральской Республи
ки и заключенными на их ос
нове договорами.

Статья 20
1) Предметы ведения и пол

номочия Российской Федера
ции определяются Конституци
ей Российской Федерации.

2) Органы власти Уральской 
Республики участвуют в осуще
ствлении федеральных полно
мочий в пределах и формах, 
установленных Конституцией 
Российской Федерации и фе- 
деоальными законами.

3) Республиканские органы 
государственной власти содей
ствуют федеральным органам 
власти в осуществлении ими 
своих полномочий на террито
рии республики.

Статья 21
1) К совместному ведению 

Российской Федерации и 
Уральской Республики относят
ся:

а) обеспечение соответствия 
Конституции и законов Ураль
ской Республики Конституции и 

законам Российской Федера
ции;

б) защита прав и свобод че
ловека и гражданина, прав на
циональных меньшинств; обес
печение законности, правопо
рядка, общественной безопас
ности; режим пограничных зон;

в) разграничение государст
венной собственности;

г) природопользование; охра
на окружающей среды и обес
печение экологической без
опасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана 
памятников истории и культу
ры;

д) общие вопросы воспита
ния, образования, науки, куль
туры, физической культуры и 
спорта;

е) координация вопросов 
здравоохранения; защита се
мьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, 
включая социальное обеспече
ние;

ж) проведение мер борьбы 
с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, лик
видация их последствий;

з) установление обн: <х прин
ципов налогообложен
ров в Российской Федерации;

и) административное, адми
нистративно •-роцс і.'увль.Чое, 
трудовое, семейное, жилищ
ное, земельное, водное, лес
ное законодательство; законо
дательство о недрах, об охра
не окружающей среды; право
вое регулирование интеллек
туальной собственности;

к) судоустройство, адвокату
ра, нотариат; кадры правоохра
нительных органов;

л) защита исконной среды 
обитания и традиционного об
раза жизни малочисленных эт
нических общностей;

м) установление общих прин
ципов организации местного 
самоуправления.

2) Полномочия по предметам 
совместного ведения осущест
вляются федеральными и рес
публиканскими органами госу
дарственной власти на началах 
равенства и в соответствии с 
Конституцией Российской Фе
дерации и Конституцией Ураль
ской Республики.

Статья 22
1) Уральская Республика са

мостоятельно осуществляет все 
полномочия государственной 
власти на своей территории 
кроме тех полномочий, кото
рые отнесены к ведению фе
деральных органов государст
венной власти Российской Фе
дерации.

2) К ведению Уральской 
Республики относятся:

а) принятие, изменение Кон
ституции Уральской Республи
ки и республиканских законов, 
контроль за их соблюдением;

б) определение администра
тивно - территориального уст
ройства Уральской Республи
ки;

в) установление системы рес
публиканских органов законо
дательной, исполнительной и 
судебной властей, порядка их 
организации и деятельности, 
формирование республикан
ских государственных органов;

г) управление республикан
ской государственной собст
венностью;

д) определение республикан
ской политики и принятие рес
публиканских программ в об

ласти государственного, эконо
мического, экологического и 
социального развития Ураль
ской Республики;

е) финансовое, валютное, 
кредитное регулирование по 
вопросам, относящимся к ве
дению Уральской Республики; 
республиканские экономиче
ские службы;

ж) республиканский бюджет, 
республиканские налоги и сбо
ры, республиканские фонды 
регионального развития;

з) административное, жилищ
ное, земельное, водное, лес
ное, иное законодательство, в 
части, не отнесенной к веде
нию Российской Федерации;

■ международные и внешне
экономические отношения 
Уральской Республики;

к) государственные награды 
и почетные звания Уральской 
Республики;

л) республиканская государ
енная служба;

м) иные вопросы, отнесен
ные настоящей Конституцией, 
Конституцией Российской Фе
дерации, другими правовыми 
актами к ведению Уральской 
і спублики, а также вопросы, 
находящиеся вне пределов ве
дения Российской Федерации 
и ее ПОЛНОМОЧІЙ в сфере сов
местного ведения Российской 
Федерации и Уральской Рес
публики.

Статья 23

1) Отношения между органа
ми государственной власти 
Уральской Республики и феде
ральными органами государст
венной власти Российской Фе
дерации строятся на основе 
Конституции Российской Феде
рации, настоящей Конституции, 
взаимоуважения и взаимной 
ответственности.

2) Споры о компетенции 
между республиканскими и 
федеральными органами госу
дарственной власти разреша
ются Конституционным судом 
Российской Федерации.

Статья 24
1) Система государственной 

власти в Уральской Республике 
основана на разделении зако
нодательной, исполнительной и 
судебной властей.

2) Уральская Республика са
мостоятельно устанавливает 
систему органов государствен
ной власти республики.

Статья 25

1) Государственную власть в 
Уральской Республике осуще
ствляют Законодательное со
брание Уральской Республи
ки, губернатор Уральской Рес
публики, правительство Ураль
ской Республики, суды Ураль
ской Республики.

2) Органы законодательной, 
исполнительной и судебной 
властей самостоятельны в осу
ществлении своих полномочий.

Статья 26

1) Федеральные органы ис
полнительной власти для осу
ществления своих полномочий 
могут создавать в Уральской 
Республике территориальные 
структурные подразделения и 
назначать соответствующих 
должностных лиц.

2) Органы исполнительной 
власти Уральской Республики 
по соглашениям с федераль
ными органами исполнитель
ной власти могут принимать 

ДЕКЛАРАЦИЯ
Свердловского областного

Совета народных депутатов
о принятии Конституции 

Уральской Республики
Свердловский областной Со

вет народных депутатов, дей

ствуя от имени граждан Рос

сии, проживающих на терри

тории Свердловской области, 

и выражая их волю, принимает 

Конституцию Уральской Рес

публики.

Принята 27.10.93 г.

на себя осуществление части 
их полномочий, если это не 
противоречит Конституции 
Российской Федерации и Кон
ституции Уральской Респуб
лики.

3) В пределах ведения Рос
сийской Федерации и полно
мочий Российской Федерации 
в сфере совместного ведения 
Российской Федерации и 
Уральской Республики феде
ральные органы исполнитель
ной власти и органы исполни
тельной власти Уральской Рес
публики образуют систему ис
полнительной власти в Рос
сийской Федерации.

Статья 27
В Уральской Республике 

признается и гарантируется 
местное самоуправление. Ме
стное самоуправление в пре
делах своих полномочий само
стоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в 
систему органов государсі 
венной власти.

Статья 28

1) На территории Урал 
Республики действуют · 
дательство Российск 
рации с учетом поле .■ не

Ио.нституцк. ззк<
нодательства Уральс 
публики.

2) Общепризнанные 
пы и нормы междуг 
права, ратифицироваг 
дународные догово.·· 
сийской Федерации 
ской Республики с.- 
часть права Уральс 
публики. Если ратифі 
ны.м международным 
ром установлены инь 
ла, чем предусмотре’ 
деральными и ресг 
скими законами, то 
ются правила этого 
родного договора.

Статья 29
1) Конституция Российски. 

Федерации и федеральны 
законы, принимаемые по 
предметам ведения Россий
ской Федерации, имеют пря
мое действие на всей терри
тории Уральской Республики.

2) Законы и иные норма
тивные правовые акты Ураль
ской Республики не могут про
тиворечить федеральным за
конам, принятым по вопро
сам, относящимся к ведению 
Российской Федерации. В 
случае противоречия между 
федеральным законом и ак
том, изданным в Уральской 
Республике, действует феде
ральный закон.

Статья 30
1) По предметам совмест

ного ведения Уральской Рес
публики и Российской Феде
рации Уральская Республика 
принимает законы и иные нор
мативные правовые акты в со
ответствии с федеральными 
основами законодательства, 
регулирующими отношения в 
сфере совместного ведения.

2) По проекту федеральных 
основ законодательства, при
нятому к рассмотрению в пер
вом и последующих чтениях 
федеральным законодатель
ным органом, Уральская Рес
публика вправе подготовить 
свои предложения. Предло
жения по законопроекту раз
рабатываются Законодатель
ным собранием и передаются 
Губернатору, который подпи
сывает предложения и от име
ни Уральской Республики на
правляет их федеральному 
законодательному органу в 
двадцатидневный срок с мо-' 
мента получения законопро-· 
екта Республикой.

3) До принятия соответст
вующих федеральных основ 
законодательства по вопросам 
совместного ведения Ураль
ской Республики и Российской 
Федерации Уральская Респуб
лика вправе осуществлять по 
этим вопросам собственное 
правовое регулирование.

Статья 31
1) Уральская Республика 

самостоятельно и в полном 
объеме осуществляет право
вое регулирование по вопро
сам, находящимся вне преде
лов полномочий Российской 
Федерации и совместного ве
дения Уральской Республики 
и Российской Федерации.

2) Законы Уральской Рес
публики по вопросам, находя
щимся в ее ведении, облада
ют на ее территории верхо
венством по отношению к фе
деральным правовым актам.

Статья 32
1) Законодательство Уралъ 

ской Республики составляют 
Конституция Уральской Рес 
публики;

законы Уральсь 
лики (включая кс 
ской Республики) 
ния Законодател 
ния Уральской Р< 

указы Губ 
ской Респуб 

постановлен 
Уральской Р

2) Консти 
Республи" 
юридичес 
действ и '■ 
Ураль<~ 
и ині 
лики 
ЧИТ' 
Рес'

В

ны 
ковань. 
ния. НеопуС 
ны и иные н< 
вовые акты, состц 
конодательство Ур 
Республики, применению 
подлежат.

Статья 33
1) На органы государствен

ной власти Уральской Респуб
лики возлагается обязанность 
по защите законных ппав и 
интересов Уральской Респуб
лики в случае издания феде
ральных правовых актов не 
соответствующих разграниче
нию предметов ведения и 
полномочий между Уральской 
Республикой и Российской Фе
дерацией.

2) Органы государственной 
власти Уральской Республики 
наделяются настоящей Кон
ституцией правом оспаривать 
в суде и до вынесения им ре
шения приостанавливать на 
территории Уральской Респуб
лики полностью или частично 
действие федеральных право
вых актов, которые: 

перераспределяют в одно
стороннем порядке предметы 
ведения и полномочия в поль
зу федеральных органов го
сударственной власти:

толкуют, конкретизируют и 
осуществляют признаваемые· 
Уральской Республикой и 
сформулированные ?. обще-а 
виде полномочия Российской 
Федерации, в том числе в 
сфере совместного ведения, 
таким образом, что го про
тиворечит интересам Ураль
ской Республики;

нарушают принцип равенст
ва Уральской Республики и 
Российской Федерации в осу
ществлении полномочий по 
предметам совместного веде
ния;

не соответствуют федераль
ным полномочиям в сфере со
вместного ведения, в том чис
ле определенным в соответ
ствующих основах законода
тельства и договорах о допол
нительном разграничении 
предметов ведения между фе
деральными и республикан
скими органами власти;

регулируют (решают) воп
росы, отнесенные н ведению 
Уральской Республики;

иным образсм ->е соответ
ствуют разграничению пред
метов ведения и полномочий 
между Уральской Республикой 
и Российской Федерацией.

(Продолжение на 2-й стр^
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3) Федеральные основы за
конодательства, регулирую
щие отношения в соответст
вующей сфере совместного 
ведения, могут быть оспорены 
в суде и до вынесения им ре
шения приостановлены на тер
ритории Уральской Республи
ки, кроме того, в тех случаях, 
когда:

проект соответствующих ос
нов законодательства, наме
ченный для рассмотрения в 
первом и последующих чте
ниях федеральным законода
тельным органом, не был офи
циально направлен Уральской 
Республике;

направленные Уральской 
Республикой предложения по 
проекту основ законодатель
ства при рассмотрении и при
нятии законопроекта феде
ральным законодательным ор
ганом не были рассмотрены 
и поставлены на голосование;
’ основы законодательства! 

Ограничивают полномочия 
Уральской Республики в сфера 
совместного ведения и пре
пятствуют ей осуществлять 
правовое регулирование в ин
тересах благосостояния насе
ления и развития республики.

- 4' Федеральные правовые 
а Соответствующие раз- 

'Ию предметов веде- 
юлномочий между 

Республикой и Рос- 
зедерацией, могут 
-тановлены на тер- 

ѵблики законами 
' тѵблики, указа- 

и постановле- 
ттва Республи- 
и с респуб- 

■м в зависи-
станавлива- 
» правово-

ІЧ- 
ам,

назначается 
ювителей Зако- 

. — Собрания, а так- 
. письменному предло- 

.ению не менее 100 тысяч 
проживающих в республніе 
граждан, обладающих избира
тельным правом, или одной 
трети предствительных орга
нов местного самоуправления 
районов и городов республи
канского значения.

5) Закон или решение на 
республиканском референдуме 
считаются принятыми, если за 
них проголосовало более по
ловины участвовавших в голо
совании. Голосование счита
ется состоявшимся, если в 
нем приняло участие более 
половины граждан, обладаю
щих избирательным правом и 
постоянно проживающих на 
территории Уральской Респуб
лики.

6) Закон либо решение, 
принятые на республиканском 
референдуме, действуют не
посредственно и обладают 
высшей юридической силой.

Статья 38
Законодательное Собрание 

Уральской Республики:
а) вносит изменения и до

полнения в Конституцию 
Уральской Республики;

б) принимает законы Ураль
ской Республики и вносит в 
иих изменения и дополнения;

в) принимает решения об из
менении ■ границ Уральской 
Республики с учетом мнения 
населения; определяет поря
док организации и деятельно
сти органов местного самоуп
равления; устанавливает поря
док решения вопросов адми
нистративно - территориально
го ; устройства Уральской Рес
публики; образует новые го
рода и районы, иные админи
стративно - территориальные 
единицы,, населенные пункт и;

г) утверждает республикан
ский бюджет и контролирует 
его исполнение, вносит изме
нения в бюджет, устанавлива
ет· республиканские налоги и 
сборы;

д) законодательно регули
рует отношения собственности, 
организацию управления рес
публиканским хозяйством и 
социальной сферой, бюджет
но' - финансовую систем*, 
оплату труда и ценообразова
ние, налогообложение, охрану 
окружающей среды и исполь
зование природных ресурсов; 
принимает законы я сфере ад
министративно - процессуаль
ных, административных, трудо
вых, семейно - брачных отно
шений, а также других отно
шений, подлежащих регули
рованию законодательством 
Уральской Республики в со

Конституция Уральской Республики
5) В случае вынесения су

дом решения, подтверждаю
щего правомерность оспари
ваемого федерального право
вого акта, действие которого 
было приостановлено, этот 
акт считается действующим на 
территории Уральской Рес
публики с молАента вступле
ния в силу решения суда.

6) Органы государственной 
власти Уральской Республики 
официально публикуют для 
всеобщего сведения инфор
мацию о приостановлении 
действия на территории рес
публики федеральных право
вых актов и о возобновлении 
их действия в соответствии с 
решением суда или органа 
государственной власти Ураль
ской Республики.

7) Порядок приостановления 
действия федеральных право
вых актов регулируется рес
публиканским законом.

8) Международные догово
ры Российской Федерации, 
затрагивающие предмет ис
ключительного ведения, ком
петенцию и территорию 
Уральской Республики, могут 
не признаваться Уральской 
Республикой, если они заклю
чены федеральными государ
ственными органами, без 
предварительного согласия 
органов государственной вла
сти республики.

Статья 34
Уральская Республика име

ет государственный флаг, герб 
и гимн, описание которых ус
танавливается республикан
ским законом.

Статья 35

Столицей Уральской Рес
публики является город Ека
теринбург. Статус столицы ус
танавливается республикан
ским законом.

Глава 3

АЬНАЯ ВЛАСТЬ
ответствии с Конституцией 
Российской Федерации, на
стоящей Конституцией и до
говорами между Российской 
Федерацией и Ур£Г,!»гкрй Рес
публикой;

е) устанавливает порядок 
■рганизации и деятельности 
еспубликанских органов го- 
ударственной власти и управ
ления;

ж) учреждает, реорганизу- 
.т и ликвидирует государст

венные банки Уральской Рес
публики;

з) учреждает государствен
ные награды, устанавливает 
’^четные и специальные зва-

Уральской Республики;
) осуществляет иные пол- 

мочия, возложенные на 
аконодательное Собрание 

.(онституцией Республики.

Статья 39
1) Республиканская Дума со

стоит из 23 депутатов, изби
раемых на четыре года. Каж
дые два года переизбирается 
половина депутатов Республи
канской Думы.

2) Палата Представителей со
стоит из 21 депутата, избирае
мых на два года.

3) Переизбрание половины 
депутатов Республиканской 
Думы не приостанавливает ее 
полномочий. В случае роспус
ка Республиканской Думы, в 
соответствии с настоящей Кон
ституцией, ее полномочия 
прекращаются.

4) Полномочия Палаты Пред
ставителей оканчиваются с мо
мента начала работы Палаты 
нового состава.

Статья 40
1) В Республиканскую Думу 

может быть избран любой 
гражданин Российской Феде
рации, обладающий избира
тельным правом, достигший 
ко дню выборов 21 года и по
стоянно проживающий на тер
ритории Уральской Республи
ки.

2) В Палату Представителей 
может быть избран любой 
гражданин Российской Феде
рации, обладающий избира
тельным правом, достигший 
ко дню выборов 21 года и по
стоянно проживающий на тео- 
ритории соответствующего из
бирательного округа.

3) Полномочия депутата 
Республиканской Думы или 
Палаты Представителей, выбыв
шего постоянно за пределы 
избирательного округа, от ко
торого избран, прекращаются 
по решению соответствующей 
палаты.

Статья 41
1) Выборы депутатов в Рес

публиканскую Думу осущест
вляются на основе системоі 
пропорционального представи
тельства.

2) Депутаты Республикан
ской Думы избираются по об
щереспубликанскому избира
тельному округу. Кандидаты в 
депутаты выдвигаются избира
тельными объединениями. 
Минимальная часть голосов из
бирателей, требуемая для изб
рания депутатов по списку 
кандидатов избирательного 
объединения, не должна пре
вышать пяти процентов дейст
вительных голосов.

3) Выборы депутатов в па
лату представителей осуществ
ляются на основе мажоритар
ной системы относительного 
большинства По многомандат
ным избирательным округам, 
образуемым на территоріи 
Уральской Республики. Канди
даты в депутаты Палаты выд
вигаются представительными 
органами местного самоуправ
ления и группами избирате
лей.

4) Порядок проведения вы
боров устанавливается респуб
ликанским законом.

5) Никто не может быть од
новременно депутатом обеих 
Палат.

Статья 42
1) Депутат Республиканской 

Думы выполняет свои функ
ции на постоянной основе. Де
путат Палаты Представителей 
выполняет свои функции, как 
правило, на постоянной осно
ве.

2) Депутат соответствующей 
Палаты за свою деятельность 
на постоянной основе получа
ет жалование и не может со
стоять на государственной 
службе, осуществлять пред
принимательскую деятельность.

3) Депутаты Республикан
ской Думы и депутаты Палаты 
Представителей не могут быть 
депутатами другого представи
тельного органа.

Статья 43
1) Депутат Республиканской 

Думы и депутат Палаты Пред
ставителей имеет право вы
ражать свое мнение, голосо
вать по своему убеждению.

2) Депутат Республиканской 
Думы и депутат Палаты Пред
ставителей не может пресле
доваться за мнения, выражен
ные им при исполнении своих 
функций, и он не может быть 
отозван.

3) Депутат Республиканской 
Думы и депутат Палаты Пред
ставителей неприкосновенны: 
он не может быть арестован, 
подвергнут приводу, мерам 
административного взыскания, 
налагаемым в судебном по
рядке, привлечен к уголовной 
ответственности без согласия 
соответствующей Палаты. Он 
не может быть задержан за 
исключением случаев задер
жания на месте преступления.

4) Правовой статус депутата 
Республиканской Думы и де- 
путата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Уральской Республики опре
деляется законом.

Статья 44
1) Законодательное Собра

ние собирается раздельно по 
Палатам на регулярные сессии 
и работает не менее восьми 
месяцев в году.

1} Нйкг'.тйЯ из палат не мо
жет без согласия другой объ
явить перерыв в заседаниях 
более чем на три дня.

3) Внеочередная сессия 
Законодательного Собрания 
созывается по предложению 
Губернатора либо по обраще
нию не менее одной трети 
депутатов, избранных в каж
дую Палату.

Статья 4$
1) Каждая Палата Законода

тельного Собрания избирает 
председателя и его замести
телей, создает комитеты и 
комиссии, принимает свой 
регламент, устанавливает согла
сованный1 порядок принятия 
законов, постановлений, резо
люций и иные процедуры.

2) Компетенция, порядок об
разования и деятельности ко
митетов и ко/ииссий Палат оп
ределяются законом и их 
регламентами.

Статья 46
1) Республиканская Дума и 

Палата Представителей прово
дят открытые заседания. По 
предложению одной пятой ча
сти депутатов Палаты или 
Председателя Палаты прово
дятся закрытые заседания 
Палат.

2) Республиканская Дума и 
Палата Представителей соби
раются на сессию Законода
тельного Собрания не позд
нее, чем на тридцатый день 
после избрания более поло
вины установленного числен
ного состава Палаты Предста
вителей. Первое заседание 
Палаты Предствителей от
крывает старейший депутат.

3) Заседание Палаты право
мочно, если на нем присут
ствует более половины депу
татов от численного состава 
соответствующей Палаты.

Статья 47
1) К ведению Республикан

ской Думы относятся:
а) принятие законов и по

становлений о порядке введе
ния их в действие, а также пе
редача их для одобрения в 
Палату Представителей;

б) признание полномочий 
депутатов Палаты, а также их 
досрочное прекращение;

в) избрание из числа депу
татов Палаты Председателя Па
латы, его заместителей, а 
также образование и избра
ние из числа депутатов Пала
ты комиссий и комитетов;

г) дача согласия по пред
ставлению Губернатора на наз
начение и освобождение 
Председателя Правительства 
Уральской Республики;

д) решение вопроса о дове
рии правительству Уральской 
Республики;

е) избрание по представле
нию Губернатора судей Кон
ституционного Суда Уральской 
Республики;

ж) утверждение по пред
ставлению Губернатора Пред
седателя Государственного 
банка Уральской Республики;

з) выдвижение обвинения 
против Губернатора Уральской 
Республики для решения во
проса об отрешении его от 
должности;

и) принятие решений об об
ращении с исками в народ
ные суды, Республиканский ар
битражный Суд и республикан
ский Суд от имени Законода
тельного Собрания;

к) утверждение структуры, 
штатов, фонда оплаты труда 
аппарата палаты;

л) распределение общей 
суммы расходов Палаты на 
проведение ее заседаний, за
седаний комитетов и комис
сий, расходов на деятельность 
депутатов Палаты, установле
ние условий оплаты их труда;

м) толкование законов 
Уральской Республики;

н) передача объектов феде
ральной собственности а рес
публиканскую собственность, 
а также передача объектов 
республиканской собственнос
ти в муниципальную;

о) иные полномочия в соот
ветствии с настоящей Кон
ституцией.

2) По вопросам, отнесенным 
к ее ведению, Республикан
ская Дума принимает поста
новления большинством от ус
тановленного численного со
става Палаты, если иное не ус
тановлено в настоящей Кон
ституции.

Статья 48
1) К ведению Палаты Пред

ставителей относятся:
а) одобрение законов, по

становлений о порядке введе
ния законов в действие, при
нятых Республиканской Думой;

б) признание полномочий 
депутатов Палаты, а также их 
досрочное прекращение;

в) избрание из числа депу
татов Палаты Председателя 
Палаты, его заместителей, а 
также образование и избра
ние из числа депутатов Пала
ты комиссий и комитетов;

г) осуществление законода
тельной инициативы в Феде
ральном Собрании Российской 
Федерации;

д) принятие решений об об
ращении в Конституционный 
суд Российской Федерации от 
имени республики по вопро
сам, относящимся к ведению 
Законодательного собрания;

е) назначение выборов Гу
бернатора в Соответствии с 
Законом;

ж) отрешение Губернатора 
от должности на основании об
винения Республиканской Ду
мы и заключения Конституци
онного Суда Республики либо 
Республиканского Суда; при
нятие отставки. Губернатора по 
его личному заявлению;

з) утверждение составов 
Центральных избирательных 
комиссий по выборам Д".',' 
іа’іов ’’’злят ‘Законодательного 
собрания и Губернатора 
Уральской Республики;

и) принятие решений о про
веденіи республиканского 
референдума, утверждение 
состава Центральной комиссіи 
по проведению референдума 
Уральской Республики;

к) назначение выборов в 
органы местного самоуправле
ния;

л) ратификация и денонса
ция договоров о хозяйствен
ном и ином сотрудничестве с 
субъектами Российской Феде
рации, международных дого
воров;

м) утверждение Указа Гу
бернатора о введении чрезвы
чайного положения в горо
дах и районах;

н) отмена противоречащих 
законодательству решений 
представительных органов ме
стного самоуправления райо
нов, городов республиканско
го значения;

о) утверждение структуры, 
штатов, фонда оплаты труда 
аппарата Палаты;

п) распределение общей 
суммы расходов Палаты на 
проведение ее заседаний, за
седаний комитетов и комис
сий, расходов на деятельность 
депутатов Палаты, установле
ние условий оплаты их тру
да:

р) иные полномочия в со
ответствии с настоящей Кон
ституцией.

2) По вопросам, относящим
ся к ее ведению, Палата 
Представителей принимает 
постановления большинством 
от установленного численного 
состава Палаты, если иное не 
установлено в настоящей Кон
ституции.

Статья 49
1) Право законодательной 

инициативы принадлежит де
путатам Палат Законодатель
ного Собрания, Палатам, Гу
бернатору, Правительству Рес
публики. Конституционному 
Суду Республики, представи
тельным органам местного са
моуправления районов и го
родов республиканского зна
чения;

2) Предложения и законо
проекты вносятся в Республи
канскую Думу, Порядок рас
смотрения предложений и за
конопроектов определяется 
регламентом Палаты.

3) Законопроекты о введе
нии или отмене налогов, пре
доставлении налоговых льгот, 
выпуске государственных зай
мов, другие законопроекты, 
влекущие расходы за счет 
республиканского бюджета, 
рассматриваются в Республи
канской Думе только при на
личии заключения Правитель
ства Уральской Республики.

Статья 50
1) Никакой закон не можот 

быть принят без законопро
екта и если до его принятия 
он не был передан в комитет 
или комиссию Республикан
ской Думы и рассмотрен ими.

2) Республиканские законы 
принимаются Республиканской' 
Думой большинством от уста
новленного численного соста
ва Палаты. Принятые законы 
в течение 7 дней передаются 
в Палату Представителей для 
одобрения.

3) Палата Представителей в 
течение 14 дней рассматрива
ет закон, принятый Республи
канской Думой. Закон счита
ется одобренным, если более 

половины депутатов от уста
новленного численного соста
ва Палаты проголосуют за не
го, либо если в течение 14 
дней он не будет рассмотрен 
Палатой Представителей.

4) В случае разногласий Па
латами создается на паритет
ных началах согласительный 
комитет. Выработанные коми
тетом предложения по зако
нопроекту ставятся на голо
сование в Палатах без обсуж
дения. Если согласительный 
комитет не смог в установ
ленный срок для рассмотре
ния законов Палатой Предста
вителей выработать согласо
ванный вариант законопроекта 
или его отдельных статей, Рес
публиканская Дума может 
при повторном голосовании 
большинством не менее двух 
третей от установленного чис
ленного состава депутатов 
Палаты принять закон.

Статья 51
Обязательному рассмотре

нию в Палате Представителей 
подлежат принятые Республи
канской Думой законы по во
просам:

а) республиканского и кон
солидированного бюджетов;

б) установления налогов и 
сборов, предоставления нало
говых льгот;

в) валютного, финансово- 
во - кредитного регулирова
ния;

г) регулирования отношений 
собственности;

д) природопользования.

Статья 52
Текст принятого Республи

канского закона удостоверяет
ся подписями Председателей 
обеих Палат и в течение семи 
дней направляется Губернато
ру. При согласии Губернато
ра республиканский Закон 
подписывается и обнародуется 
им в четырнадцатидневный 
срок с формулой: «Законода
тельное Собрание приняло, Гу
бернатор обнародует следую
щий Закон. Всем надлежит со
блюдать и исполнять его как 
Закон Уральской Республики».

Глава 4

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 56

1) Губернатор является Гла
вой государства и возглавляет 
Систему исполнительной вла
сти в Уральской Республике.

2) Губернатор выступает га
рантом соблюдения прав и 
свобод граждан, Конституции 
и законов, а также междуна
родных договоров Уральской 
Республики.

Статья 57
1) Губернатор избирается на 

основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании на 
четыре года одновременно с 
выборами в Законодательное 
собрание. Выборы Губер
натора считаются действитель
ными, если в них приняло уча
стие более половины избира
телей. Если в первом туре -и 
один из кандидатов в Губер
наторы не набрал абсолютно
го большинства голосов, то 
через две недели проводится 
второй тур голосования по 
двум кандидатам, набравшим 
в первом туре наибольшее 
число голосов. Избранным счи
тается кандидат, получивший 
более половины голосов изби
рателей, принявших участие в 
голосовании.

2) Губернатором может быть 
избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий изби
рательным правом, в возрас
те от 35 до 60 лет ко дню вы
боров, который проживал я 
Уральской Республике не ме
нее пяти лет.

3) Губернатор вступает в 
должность с момента прине
сения присяги на заседании 
Республиканской Думы: «Кля
нусь верно служить народу 
Уральской Республики, строго 
следовать Конституции и за
конам Уральской Республики, 
добросовестно выполнять воз
ложенные на меня высокие 
обязанности Губернатора».

4) Полномочия Губернатора 
прекращаются с момента 
вступления в должность вновь 
избранного Губернатора, но 
не позднее, чем спустя две 
недели после избрания. Одно 
и то же лицо не может быть 
Губернатором более двух сро
ков подряд.

5) Порядок выборов Губер
натора определяется Законом 
Уральской Республики.

Статья 58
1) Губернатор размещается 

в официальной: резиденции. 
За свою службу он получает 
установленное законом мате
риальное содержание, которое 
не может быть уменьшено.

2) Губернатор не вправе 
быть депутатом представи
тельных органов, занимать 
должности в иных государст
венных органах и обществен
ных объединениях, а также 
осуществлять предпринима
тельскую деятельность.

Статья 59
Губернатор Уральской Рес

публики:
а) обеспечивает права и 

свободы граждан, территори
альную целостность Ураль
ской Республики, законность 
и правопорядок:

б) определяет основные на
правления внутренней и внеш

Статья 53
1) Если Губернатор в тече

ние 14 дней с момента по
ступления отклонит Республи
канский Закон в целом или 
отдельные его пункты, то Рес
публиканская Дума и Палата 
Представителей повторно рас
сматривают данный закон. В 
случае его повторного одоб
рения большинством не менее 
двух третей от установленного 
численного состава депутатов 
каждой из Палат Закон под
лежит подписанию и обнаро
дованию Губернатором в трех
дневный срок.

2) Если в ходе повторного 
рассмотрения закона Палата
ми будут внесены изменения, 
отличные от предложений Гу
бернатора, закон вновь пред
ставляется на подпись Губер
натору.

Статья 54
1) Республиканский Закон 

вступает в силу через 14 дней 
после его обнародования в 
республиканской газете, явля
ющейся официальным органом 
Уральской Республики, если 
иные сроки не установлены 
самим законом.

2) Республиканский Закон 
публикуется также в офиці- 
альномі бюллетене Уральской 
Республики.

Статья 55
1) Республиканская Дума 

может быть распущена Губер
натором в случае, предусмот
ренном ста-тьей 68 настоящей 
Конституць и.

2) В случае роспуска Рес
публиканской Думы в соответ
ствии со статьей 68 настоящей 
Конституции, Губернатор наз
начает дату выборов с тем,- 
чтобы вновь избранная Рес
публиканская Дума собра
лась на свое первое заседание 
не позднее, чем через 90 дней 
с момента роспуска.

3) Республиканская Дума не 
может быть распущена в те
чение шести месяцев до окон
чания срока полномочий Гу
бернатора, й также в случае 
выдвижения Республдаанской 
Думой обвинения против Гу
бернатора.

ней политики Уральской Рес- 
' публики; х

в) подписывает и обнароду
ет законы Уральской Респуб
лики;

г) представляет Уральскую 
Республику во внутренних и в 
международных отношениях; 
назначает и отзывает в соот
ветствии с законом предста
вителей Уральской Республи
ки; ведет переговоры и под
писывает международные до
говоры Уральской Республики;

д) обеспечивает взаимодей
ствие органов исполнительной 
власти Уральской Республики 
с Законодательным Собрани
ем;

е) ежегодно представляет 
Республиканской Думе и Па
лате Представителей проект 
бюджета Уральской Республи
ки, а также доклады о внут
реннем и внешнем положении 
Республики; вправе присутст
вовать на заседаниях палат 
Законодательного Собрания;

ж) утверждает по представ
лению Пріедседателя Прави
тельства структуру исполни
тельной власти;

з) назначает и освобождает с 
согласия Республиканской Ду
мы Председателя Правительст
ва Уральской Республики; на
значает по представлению 
Председателя Правительства 
его заместителей и членов 
Правительства; принимает от
ставку Правительства Ураль
ской Республики, Председате
ля, заместителей Председате
ля и членов Правительства; 
вправе отменять либо приос
танавливать полностью или в 
части действие актов Прави
тельства, его ведомств и 
структурных подразделений;

и) назначает и освобождает 
от должности по представле
нию Председателя Прави
тельства руководителей ве
домств и структурных подраз
делений Правительства Респуб
лики;

к) представляет Республи
канской Думе на утверждение 
кандидатуру на пост председа
теля Государственного банка 
Уральской Республики;

л) представляет Республи
канской Думе кандидатуры 
для избрания судьями Консти
туционного Суда;

м) согласовывает кандидату
ры для назначения на пост 
Прокурора Уральской Респуб
лики, судей Республиканского 
Суда, республиканского арби
тражного Суда;

н) назначает выборы депу
татов в палаты Законодатель
ного Собрания в соответствии 
с республиканским законом;

о) осуществляет роспуск 
Республиканской Думы в слу
чае и порядке, установленных 
настоящей Конституцией;

п) награждает государствен
ными наградами Уральской 
Республики;

р) распоряжается средства
ми фондов Губернатора 
Уральской Республики;

с) учреждает, формирует, 
возглавляет совещательные и 
вспомогательные органы при 
Губернаторе Уральской Рес
публики;

т) в соответствии с законом, 
в качестве временной меры 
и исключительно для обеспе
чения безопасности граждан и 
защиты конституционного 
строя, вводит чрезвычайное 
положение в отдельных горо

дах и районах Уральской Рес
публики с одновременным 
внесением принятого решения 
на утверждение Палаты Пред
ставителей;

у) осуществляет иные пол
номочия, возложенные на не
го Конституцией и законами 
Уральской Республики, а так
же вытекающие из договорных 
обязательств Уральской Рес
публики.

Статья 60
Губернатор Уральской Рес

публики в пределах своих 
полномочий, на основе и во 
исполнение Конституции
Уральской Республики и зако
нов издает указы и распоря
жения, имеющие обязатель
ную силу на всей территории 
Уральской Республики.

Статья 61

Личность Губернатора
Уральской Республики непри
косновенна. Честь и достоин
ство Губернатора охраняются 
законом.

Статья 62
Губернатор Уральской Рес

публики вправе в любое вре
мя подать в отставку. Вопрос 
о принятии отставки Губерна
тора решается Палатой Пред
ставителей.

Статья 63
1) В случае временного От

сутствия Губернатор может 
возлегать исполнение свои» 
обязанностей на Председате
ля Правительства Уральской 
Республики.

2) В случае отставки Губер
натора Республики или его 
смерти полномочия Губернато
ра переходят к Председате
лю Правительства. Избрание 
Губернатора должно быть про
ведено в ближайшие выборы 
депутатов Республиканской 
Думы и депутатов Палаты 
Представителей. При невоз
можности Председателя Пра
вительства принять на себя 
обязанности Губернатора они 
переходят к Председателю Па
латы Представителей. В этом 
случае выборы Губернгхора 
должны быть проведены в 
двухмесячный срок.

3) Губернатор в случае со
вершения преступления, а так
же грубого умышленного на
рушения Конституции Ураль
ской Республики может быть 
отрешен от должности.

4) Предложение о возбуж
дении обвинения протиз Гу
бернатора вносится пись
менно в Республиканскую Ду
му не менее чем от одной 
трети ее депутатов. Республи
канская Дума, основываясь 
на заключении Конституцион
ного Суда о наличии в дейст
виях Губернатора признаков 
грубого умышленного нару
шения Конституции Уральской 
Республики или заключения 
Республиканского Суда о на
личии в действиях Губернато
ра признаков преступления, 
выдвигает обвинение против 
Губернатора не менее, чем 
двумя третями голосов от 
установленного численного 
состава Палаты и поддержи
вает свое решение в Палате 
Представителей.

5) Палата Представителей на 
основании обвинения Респуб
ликанской Думы, заключений 
Конституционного Суда или 
Республиканского Суда боль
шинством не менее, чем в 
две трети голосов от установ
ленного численного состава 
Палаты отрешает Губернатора 
от должности. Решение об 
отрешении Губернатора от 
должности должно быть при
нято Палатой Представителей 
не позднее, чем в двухмесяч
ный срок после выдвижения 
Республиканской Думой обви
нения против Губернатора. 
Если в указанный срок реше
ние не будет принято, то 
обвинение, выдвинутое Респуб
ликанской Думой против Гу
бернатора, считается отклонен
ным.

Статья 64

1) Правительство Ураль
ской Республики является ис
полнительным и распоряди
тельным органом государ
ственной власти республики. 
Правовой статус Правительст
ва, а также его компетенция 
устанавливаются законом.

2) Члены Правительства не 
могут быть депутатами 
представительных органов, за
нимать иные должности в го
сударственных органах и осу
ществлять предприниматель
скую деятельность.

Статья 65
1) Правительство ответст

венно перед Губернатором 
Уральской Республики.

2) Правительство ответ
ственно перед Законодатель
ным Собранием по вопросам 
исполнения законов Уральской 
Республики. Республиканская 
Дума и Палата Представителей 
вправе заслушать любого чле
на Правительства по вопросу 
исполнения законов Ураль
ской Республики. В случае на
рушения членом Правительст
ва Конституции и законов 
Уральской Республики соот
ветствующая Палата вправе 
поставить перед Губернатором 
вопрос о досрочном осво
бождении его от должности. 
Губернатор рассматривает во
прос об освобождении члена 
Правительства от должности в 
двухнедельный срок.

Статья 66

1) Правительство состоит из 
Председателя, первого заме
стителя, заместителей, дирек- 

тсра департамента Губерна
тора, управляющего делами, 
руководителей других органов 
государственного управления 
Уральской Республики.

2) Состав Правительства оп
ределяется Губернатором по 
представлению Председателя 
Правительства в соответствии 
со структурой исполнительной 
власти.

Статья 67
Члены Правительства при 

вступлении в должность при-; 
нимают перед Губернатором 
и депутатами Республикан
ской Думы присягу: «Клянусь 
при осуществлении возложен
ных обязанностей прило
жить все свои силы и знания 
на благо народа, охранять 
права и свободы граждан, 
выполнять Конституцию и за
коны Уральской Республи
ки».

Статья 68

1) Председатель Прави
тельства Уральской Респуб
лики назначается Губернато
ром с согласия Республикан
ской Думы.

2) Предложение по канди
датуре на должность Предсе
дателя Правительства вносится 
Губернатором в Республикан
скую Думу не позднее двухне
дельного срока после вступле
ния Губернатора в должность:.

3) При несогласии Респуб
ликанской Думы с кандидату
рой на должность Председа
теля Правительства Губер
натор вносит вопрос о даче 
согласия на назначение Пред
седателя Правительства Ураль
ской Республики на ново· 
рассмотрение Республикан
ской Думы.

4) При повторном отказе в 
даче согласия на назначение 
Председателя Правительства 
Губернатор не позднее одно
го месяца со дня внесения 
первого предложения в тре
тий раз вносит Кандидатуру- 
Председателя Правительства 
республики для рассмотрения 
в Республиканской Думе. Гу
бернатор вправе предложить 
одну и ту же кандидатуру на 
должность Председателя Пра
вительства не более двух раз.

5") Если Республиканская Ду
ма не дзет согласия на назна
чение Председателя Прави
тельства Республики в тре
тий раз, ■ Губернатор впра
ве распустить Реег.-б- 
ликанскую Думу и назначить 
исполняющего обязанности 
Председателя Правительства 
до избрания нового состава 
Республиканской Думы.

Статья 69

1) Председатель Прави
тельства руководит деятель
ностью Правительства в со
ответствии с Конституцией, 
законами Уральской Рес
публики и указами Губернато
ра, определяет основные на
правления правительственной 
политики и несет ответствен
ность за нее.

2) Каждый член правитель
ства, исходя из основных на
правлений деятельности Пра
вительства, выполняет возло
женные на него Председате
лем Правительства функции 
и несет за это ответственность 
в установленном Конститу
цией и законами Уральской 
Республики порядке.

Статья 70

1) Правительство слагает 
свои полномочия перед вновь 
избранным Губернатором. '

2) Правительство имеет пра
во заявить Губернатору об 
отставке, если считает 
невозможным осуществле- ■». 
ние возложенных на него функ
ций. Каждый член Правитель
ства вправе подать в отставку. 
Отставки, принятые Губернато
ром, вступают в силу после 
издания им соответствующего 
указа.

3) В случае отказа в дове
рии Председателю Правитель
ства либо Правительству в це
лом не менее, чем двумя тре
тями от установленного чис
ленного состава Республикан
ской Думы, Губернатор осво
бождает Председателя Пра- . 
вительства Республики от 
должности либо принимает 
решение об отставке Праей- . 
тельства.

4) При отстранении Пред
седателя Правительства от 
должности, а также в слу
чае его отставки или смерти 
следует отставка всего Пра- . 
вительства.

5) В случав принятия от
ставки Правительства новый 
состав Правительства дол- ' 
жен быть сформировав" 
не позднее, чем в трех-'·1 
месячный срок. По поручению 
Губеочатора Правительство 
обязано »»гполнять свои функ
ции до формирования Преем-... 
тельства нового состава.

Статья 71
1) Правительство Уральской 

Республики правомочно ре- ■ 
шагь все вопросы государст-' · 
венного управления, которые 
согласно Конституции Ураль
ской Республики не входят ■ 
компетенцию Губернатора.

2) В пределах своих пол
номочий Правительство Ураль
ской Республики:

а) разрабатывает текущие я 
перспективные государствен
ные программы социально- 
экономического развития 
Уральской Республики, проект 
республиканского и консоли
дированного бюджетов Ураль
ской Республики, определяет 
источники доходов и направ
ления расходования валютный 
и внебюджетных фондов рес
публики; обеспечивает выпол
нение принятых программ * 

исполнение бюджета; представ
ляет Законодательному собра
нию отчет об исполнении бюд
жета;

, б) разрабатывает и реали
зует финансовую и инвестици
онную политику в Республи
ке; осуществляет меры по 
ограничению монополистиче
ской деятельности и развитию 
предпринимательства; в соот
ветствии с законодательством 
управляет и распоряжается 
республиканской собственно
стью; содействует укрепле- 

банковской, денежной и 
кредитной системы;

в) проводит государствен
ную политику ценообразова
ния и оплаты труда; содейст
вует организации государст
венного страхования и единой 
системы учета и статистики;

г) разрабатывает и реали- 
<ует меры по развитию соци
ально - к" -'■’■урной сферы Рес- 
•ублики, росту благосостояния, 
эхране труда и здоровья на
селения; организует систему 
социальной защиты населения 
и .обеспечивает ее функциони
рование;

д) осуществляет мероприя
тия по воспитанию, образо
ванию, охране семьи, мате
ринства и детства; разраба- 
бетывает и реализует госу
дарственную молодежную по
литику;

е) осуществляет мероприя
тия по развитию объектов 
Жилищно-коммунального хо
зяйства, энергетики, транс
порта, связи; создает усло
вия для развития предприя
тий торговли, бытового об
служивания населения; осу
ществляет мероприятия по 
•ащите прав потребителя;

ж) организует строительство 
объектов за счет республикан
ского бюджета, утверждает 
градостроительные нормати
вы, градостроительную доку
ментацию, организует лицен
зирование строительного 
производства;

з) разрабатывает и реализу
ет меры по развитию науки и 
техники;

и) разрабатывает и обеспе
чивает выполнение программ 
по охране природы, рацио
нальному природопользова
нию; выдает лицензии на 
использование недр; организу
ет конторъ за соблюдением 
зохонода.ельства об охране 
природы;

к) обеспечивает рациональ
ное размещение производи
тельных сил; содействует 
комплексному экономическо
му и социальному развитию

Глава 5

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 75

1) Судебная власть в Ураль
ской Республике осуществля
ется только судами в целях 
защиты прав и свобод граж
дан. конституционного строя, 
и обеспечения законности при 
исполнении и применении за
конов.

2) Судьи независимы и под
чиняются только Закону. Ни
кто, кроме предусмотренных 
Конституцией Российской Фе
дерации и Конституцией 
Уральской Республики судеб
ных органов, не вправе осу
ществлять полномочия судов.

3) Уральская Республика 
обеспечивает судьям, народ
ным заседателям и присяж
ным заседателям необходи
мые условия для осуществле
ния их прав и обязанностей. 
Вмешательство в деятельность 
судей, народных заседателей 
и присяжных заседателей за
прещается-

Статья 76
1) Судебная власть в Ураль

ской Республике осуществля
ется Конституционным судом 
Уральской Республики, Рес
публиканским судом Ураль
ской Республики, народными 
судами, мировыми судьями и 
Республиканским арбитраж
ным судом Уральской Рес
публики.

2) Принятые и вступившие 
в силу акты судебных орга
нов обязательны для соответ
ствующих государственных 
органов, предприятий, учреж
дений, организаций граждан и 
их объединений и подлежат 
исполнению на всей террито
рии Республики.

3) Неисполнение вступивших 
я законную силу решений, при
говоров и иных актов судов, 
вмешательство в их деятель
ность и неуважение к суду 
влекут ответственность в со
ответствии с законодательст
вом.

Статья 77
1) Суды в Уральской Рес

публике образуются на нача
лах выборности (назначения) 
судей и народных заседате
лей.

2) Судьи Конституционного 
суда избираются Республи
канской Думой по представ
лению Губернатора Уральской 
Республики.

3) Судьи районных (город
ских) народных судов изби
раются Палатой Представите
лей,.

4) Республиканский суд, Рес
публиканский арбитражный Суд 
формируются в соответствии с 
законом Российской Федера
ции.

5) Мировые судьи избира
ются населением округа, на 
который распространяется их 
юрисдикция.

■7) Народные заседателя 
районных (городских) народ
ных судов избираются по ме
сту жительстве иЯ'і работы от
крытым голосованием, а на
родные заседатели Респуб

городов и районов Уральской 
Республики;

л) разрабатывает и реали
зует меры по защите интере
сов Республики, охране собст
венности и общественного по
рядка, по обеспечению и за
щите прав и свобод граждан;

м) осуществляет в пределах 
своих полномочий мероприя
тия по обеспечению государ
ственной безопасности;

н) осуществляет внешне
экономическую деятельность;

о) утверждает положения о 
ведомствах и структурных 
подразделениях правительст
ва;

п) осуществляет иные пол
номочия, предусмотренные 
Конституцией и законами 
Уральской Республики.

Статья 72

Правительство на основе и 
во исполнение законов 
Уральской Республики, ука
зов Губернатора Уральской 
Республики издает постанов
ления и распоряжения, орга
низует их исполнение и конт
роль. Постановления и распо
ряжения Правительства Ураль
ской Республики обязатель
ны для исполнения на терри
тории Уральской Республики.

Статья 73
1) Правительство Уральской 

Республики вправе оспаривать 
в суде и до вынесения им 
решения приостанавливать 
противоречащие законода
тельству, указам и распоря
жениям губернатора, поста
новлениям и распоряжениям 
правительства Уральской Рес
публики, постановления и 
распоряжения руководителей 
органов исполнительной вла
сти районов и городов рес
публиканского подчинения.

2) Правительство Уральской 
Республики имеет право отме
нять акты ведомств и струк
турных подразделений прави
тельства и других подведом
ственных ему органов.

Статья 74
1) Правительство координи

рует и направляет работу 
подведомственных ему орга
нов управления.

2) Органы управления ру
ководят соответствующими 
отраслями, либо осуществля
ют межотраслевое управление 
и подчиняются Губернатору 
Уральской Республики и пра
вительству Уральской Рес
публики.

ликанского Суда — Палатой 
Представителей.

7) Порядок выборов (на
значения) судей, народных за
седателей и присяжных засе
дателей устанавливается зако
ном.

Статья 78
1) Судьи несменяемы, не

прикосновенны. Полномочия 
судей могут быть прекраще
ны по основаниям, установ
ленным в законе.

2) Судья не может быть де
путатом, занимать иные 
должности, быть членом по
литического общественного 
объединения, заниматься 
предпринимательской дея
тельностью.

3) Правовой статус судей, 
народных заседателей и при
сяжных заседателей устанав
ливается законом.

Статья 79
1) Конституционный Суд 

Уральской Республики состо
ит из председателя, замести
теля и членов Конституцион
ного Суда, избираемых из 
граждан Российской Федера
ции, проживающих на террито
рии Уральской Республики, в 
возрасте от 30 до 60 лет, обла
дающих избирательным пра
вом, высокой юридической 
квалификацией и моральным» 
качествами, необходимыми 
для исполнения обязанно
стей судьи Конституционного 
Суда, имеющих ученую сте
пень в области права, либо стаж 
работы по юридической специ
альности не менее 10 лет.

2) Председатель и замести
тель Председателя Конститу
ционного Суда избираются 
членами Конституционного 
Суда.

3) Судьи Конституционного 
Суда подчиняются только 
Конституции Уральской Рес
публики.

Статья ВО
1) Конституционный Суд 

Уральской Республики рас
сматривает дела о соответст
вии Конституции Уральской 
Республики:

а) законов Уральской Рес
публики и постановлений Па
лат Законодательного собра
ния.

б) нормативных актов Гу
бернатора и Правительства 
Уральской Республики;

в) международных догово
ров Уральской Республики;

г) актов органов местного 
самоуправления.

2) Конституционный Суд 
Уральской Республики рас
сматривает споры о компе
тенции между органами вла
сти Уральской Республики и 
органами местного самоуправ
ления районов и городов рес
публиканского значения,

3) Конституционный Суд 
Уральской Республики по за
просу Палаты депутатов дает 
заключе.ние о соответствии 
Конституции Уральской Рес

публики действий и решений 
Губернатора Уральской Рес
публики.

4) Акты, либо отдельные их 
части, признанные Конститу
ционным Судом неконституци
онными, утрачивают силу со 
дня опубликования постанов
ления. Постановления Консти
туционного Суда окончатель
ны, опротестованию и об
жалованию не подлежат.

5) Правовой статус Консти
туционного Суда Уральской 
Республики, порядок его ор
ганизации и деятельности оп
ределяются законом Ураль
ской Республики.

Статья 81
1) Республиканский Суд 

Уральской Республики являет
ся высшим судебным орга
ном в республике, осуществ
ляющим правосудие и надзор 
за судебной деятельностью 
районных (городских) народ
ных судов.

Глава 6

ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

Статья 83
1) Гарантом обеспечения 

правопорядка и безопасности 
граждан в Уральской Респу
блике, координатором дея
тельности правоохранительных 
органов выступает Губернатор.

2) В прямом подчинении Гу
бернатора находятся органы 
внутренних дел на территории 
Республики.

Статья 84
1) В Республике для целей 

обеспечения личной безопас
ности граждан, защиты их иму
щества, общественного поряд
ка и борьбы с преступностью 
действуют федеральные, рес
публиканские и муниципальные 
органы внутренних дел.

2) Порядок создания, струк
тура и организация службы в 
органах внутренних дел Рес
публики определяются зако
ном.

Статья 85
В Республике действуют фе

деральные органы государст
венной безопасности. Условия 
их деятельности на территории 
Республики определяются фе
деральным и республиканским 
законодательством.

Статья 86

1) Республика заключает до
говоры и соглашения с други
ми государствами для обеспе
чения координации действий 
в вопросах борьбы с преступ
ностью и защиты прав граж
дан.

2) Уральская Республика уча- 
ствут в выработке и реализа
ции единой политики Россий
ской Федерации по вопросам 
борьбы с преступностью.

Статья 87
1) Республика признает го

сударственным преступлением

Г лава 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
Статья 91

1) Государственная служба 
в Уральской Республике осу
ществляется гражданами, за
нимающими должности в го
сударственных органах и реа
лизующими от имени респуб
лики ее задачи и функции.

2) Государственные служа
щие действуют в интересах 
всего населения республики, 
а не какой-либо его части. Го
сударственные служащие, зани
мающие административные го
сударственные должности, не 
могут быть членами полити
ческих партий, обществен
ных объединений, участвовать в 
их деятельности.

Статья 92
1) Государственные долж

ности, исходя из содержания 
полномочий, подразделяются 
на политические и админист
ративные.

2) К политическим относятся 
должности Губернатора респу
блики, председателя и членов 
Правительства.

3) Всякая государственная 
должность учреждается и ли
квидируется в порядке, пре
дусмотренном компетентным 
органом в соответствии с за
коном.

4) Депутаты, судьи, а также 
граждане, работающие в госу- 
,· арственных организациях и 
учреждениях по трудовым до
говорам (контрактам) или граж- 
данско - правовым договорам, 
не являются государственными 
служащими.

Статья 93
1) Граждане имеют равный 

доступ к государственной 
службе в Уральской Республи
ка.

2) Требования для занятия 
государственных должностей 
определяются законом и со
де;: канием должностных обя
занностей служащего.

3) Лишение гражданина пра
ва занимать определенные го
сударственные должности мо
жет исходить только от суда.

Статья 94
1) В Уральской Республике 

действуют федеральные и ре
спубликанские государствен
ные служащие.

2) Правовой статус феде

2) Республиканский Суд 
Уральской Республики состоит 
из председателя, заместите
лей председателя, судей и 
наоодных заседателей.

3) Компетенция, порядок 
организации и деятельности 
Республиканского Суда, рай
онных (городских) народных 
судов устанавливается зако
нодательством Российской 
Федерации.

Статья 82
1) Республиканский арбит

ражный Суд Уральской Рес
публики является судебным 
органом, осуществляющим 
правосудие по экономиче
ским спорам и иным спорам, 
подведомственным арбитраж
ным судам.

2) Компетенция, порядок 
организации и деятельности 
Республиканского арбитраж
ного Суда устанавливаются за
конодательством Российской 
Федерации.

использование органов внут
ренних -ел и государственной 
безопасное । для изменения 
ее конституц.,01 “ого строя, 
ограничения деятельнѵлти го
сударственных органов и прав 
человека.

2) Порядок использования 
органов внутренних дел и го
сударственной безопасности 
в случае введения на террито
рии Республики чрезвычайно
го положения определяется за
коном.

Статья 88
1) Органы прокуратуры ре

спублики возглавляются Проку
рором Уральской Республики 
и входят в единую систему 
Прокуратуры Российской Фе
дерации.

2) Прокурор Уральской Ре
спублики назначается Гене
ральным Прокурором Россий
ской Федерации по согласова
нии с Губернатором и Респуб
ликанской Думой.

Статья 89

1) Надзор за точным и еди
нообразным исполнением за
конов на территории Ураль
ской Республики осущест
вляется Прокурором Ураль
ской Республики и подчинен
ными ему прокурорами,

2) Полномочия Прокурора 
Республики в сфере правосу
дия, следствия-и борьбы с пре
ступностью устанавливаются за
коном.

Статья 90
Республика признает право 

граждан на хранение, ношение 
и применение оружия в целях 
обеспечения личной безопас
ности, защиты от преступных 
посягательств на жизнь и здо
ровье граждан. Порядок реа
лизации этого права определя
ется законом.

ральных государственных слу
жащих определяется законо
дательством Российской Феде
рации.

3) Республиканским государ
ственным служащим является 
гражданин, занимающий опла
чиваемую должность в госу
дарственных органах Уральской 
Республики и принявший соот
ветствующую присягу. Право
вой статус республиканских го
сударственных служащих уста
навливается законодательством 
Уральской Республики.

Статья 95
Государственный служащий 

за осуществление должност
ных обязанностей не вправе 
получать какое-либо возна
граждение помимо должност
ного оклада и предусмотрен
ных законом премий, надба
вок, ценных подарков, компен
саций и пособий. Не допуска
ется получение им гонораров 
за выступления и публикации, 
связанные с выполнением 
должностных функций. Госу
дарственный служащий не впра
ве заниматься предпринима
тельской деятельностью.

Статья 96

1) При назначении на долж
ности государственные служа
щие Уральской Республики за
полняют декларации о дохо
дах.

2) Декларации о доходах 
Губернатора, Председателя и 
членов Правительства Респуб
лики подлежат ежегодной пу
бликации в официальных изда
ниях.

Статья 97

1) В Республике вводится та
бель о рангах республиканских 
государственных служащих.

2) Государственные служа
щие Уральской Республики 
подлежат периодической ат
тестации. Результаты аттеста
ции государственных служа
щих на важнейших должностях 
в соответствии с законом до
водятся до сведения населе
ния Республики.

Статья 98
1) Государственные служа

щие ответственны за свои ре
шения и действия.

2) Меры ответственности го

сударственных служащих уста
навливаются законом.

3) Ущерб, причиненный не
правомерными решениями и 
действиями государственных 
служащих, возмещается на ос
новании решения суда или 
арбитражного суда государст
венным органом, в котором 
состоит служащий.

Статья 99
1) За государственными слу

жащими Уральской Республики 
не признается право на за
бастовку.

2) Иные ограничения прав 
государственных служащих ус
танавливаются законом.

Статья 100

1) Республика гарантирует 
условия, необходимые для со
хранения достоинства и успеш
ного выполнения государст
венным служащим должност
ных обязанностей, включая:

а) защиту служащего и чле
нов его семьи от насилия, уг
роз, оскорблений и других не
правомерных действий, связан
ных с его служебными полно
мочиями;

Глава 8

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 102

1) На территории Уральской 
Республики в районах, горо
дах республиканского значе

ний', иных административно- 
территориальных единицах и 
населенных' пунктах осущест
вляется местное самоуправле
ние.

2) Местное самоуправление 
осуществляется населением, 
образующим территориаль
ные сообщества различного 
уровня, для самостоятельного, 
под свою ответственность ре
шения вопросов местного зна
чения в собственных интере
сах.

3) Территориальные сооб
щества есть самоуправляю
щиеся объединения граждан, 
проживающих на территории 
Уральской Республики, в том 
числе в пределах ее админи
стративно - территориальных 
единиц и населенных пунктов, 
основанные на общности по
требностей их жизнедеятель
ности.

Статья 103
1) Населению территориаль

ных сообществ гарантируется 
возможность свободного ис
пользования всех форм непо
средственной демократии.

2) Территориальные сооб
щества автономны и свобод
ны в выборе форм местного 
самоуправления. Основные 
принципы организации мест
ного самоуправления устанав
ливаются в Конституции Рос
сийской Федерации, Консти
туции Уральской Республики, 
федеральном и республикан
ских законах.

3) В территориальных сооб
ществах в соответствии с за
коном могут быть образова
ны представительные и испол
нительные органы местного 
самоуправления, обладающие 
правами юридического лица. 
Все органы местного само
управления функционируют 
публично, под контролем на
селения, на основе демокра
тических принципов.

4) Уральская Республика га
рантирует возможность орга
низации местного самоуправ
ления с учетом национальных, 
исторических, социально-этно
графических и других особен
ностей конкретных территори
альных сообществ.

Статья 104
1) В территориальных сооб

ществах районов и городов 
республиканского значения 
Уральской Республики в обя
зательном порядке создаются 
и действуют представительные 
и исполнительные органы 
местного самоуправления.

2) Представительные орга
ны местного самоуправления в 
территориальных сообщест
вах районов и городов рес
публиканского значения
формируются на основе все
общих, равных и прямых вы
боров при тайном голосова
нии. Порядок проведения вы
боров устанавливается зако
ном.

3) Во всех иных территори
альных сообществах предста
вительные органы местного 
самоуправления могут не со
здаваться и заменяться ис
пользованием форм непо
средственной демократии — 
проведением собраний (схо
дов) граждан. Решения о по
рядке образования и функци
ях исполнительных органов 
(должностных лиц) местного 
самоуправления в таких тер
риториальных сообществах 
принимаются в соответствии с 
законом.

4) Досрочное прекращение 
полномочий органов местного 
самоуправления в территори
альных сообществах районов 
и городов республиканского 
значения может произво
диться исключительно в по
рядке и по основаниям, уста
новленным в законе, и не ина
че как по заключению Консти
туционного Суда Уральской 
Республики. Досрочное пре
кращение полномочий пред
ставительных органов возмож
но также путем самороспуска.

5) Порядок и основания 
прекращения полномочий ор
ганов местного самоуправле
ния в иных территориальных 
сообществах определяется 
ими самостоятельно.

Статья 105
1) Уральская Республика 

обеспечивает правовое рѳгу-

б) обязательное государст
венное страхование от ущерба, 
связанного с исполнением слу
жебных функций.

2) Государственным служа
щим республики за счет ее 
бюджета и внебюджетных 
фондов производятся компен
сационные выплаты и надбав
ки за особые условия службы, 
транспортные расходы, оплату 
жилья, а также иные выплаты, 
определяемые законодательст
вом.

Статья 101
1) Порядок отстранения от 

должности и ухода в отставку 
государственных служащих ре
спублики определяется зако
ном.

2) Государственные служа
щие имеют право обращаться 
в суд за защитой своих прав 
и законных интересов.

3) Для рассмотрения споров 
о целесообразности действий 
должностных лиц и нарушени
ях порядка присвоения клас
сных чинов и званий учрежда
ются комиссии по делам госу
дарственной службы. Компетен
ция комиссий определяется за
коном.

лирование деятельности орга
нов местного самоуправле
ния. Учет интересов террито
риальных сообществ при при
нятии законов осуществляется 
через Палату Представителей.

2) Органы исполнительной 
власти Уральской Республики 
при принятии решений, непо
средственно касающихся тер
риториальных сообществ, про
водят с ними предваритель
ные консультации по этим во
просам и учитывают их пред
ложения.

Ста'., я 106
1) Органы местного самоуп

равления, созданные террито
риальными сообществами ад
министративно - территори
альных единиц и населенных 
пунктов, самостоятельно в 
соответствии с законом рас
поряжаются муниципальной 
собственностью, утверждают 
местный бюджет, устанавлива
ют размеры местных налогов 
и сборов, а также решают 
иные вопросы местного зна
чения, не исключенные из 
их ведения либо не передан
ные ими органам государст
венной власти республики.

2) Законы и иные юридиче
ские акты, касающиеся от
дельных территориальных со
обществ и органов местного 
самоуправления, не могут 
ущемлять их права.

3) Споры между органами 
государственной власти и ор
ганами местного самоуправле
ния разрешаются судом.

Статья 107
1) Территориальные сооб

щества административно-тер
риториальных единиц и насе
ленных пунктов для выполне
ния их задач наделяются иму
ществом, природными и фи
нансовыми ресурсами, кото
рые составляют экономиче
скую основу местного само
управления. Уральская Рес
публика обеспечивает созда
ние условий для равного уров
ня жизни населения, прожива
ющего на ее территории.

2) Уральская Республика со- 
здаст условия для развития 
местного самоуправления в 
сельской местности, а также 
принимает меры для под
держки территориальных со
обществ, более слабых в фи
нансовом отношении, и пре
доставляет им обоснованные 
экономические и социальные 
льготы и привилегии.

Статья 108
1) Органы исполнительной 

власти Уральской Республики 
для осуществления своих пол
номочий вправе создавать в 
районах и городах республи
канского значения струк
турные подразделения и на
значать своих представителей, 
статус которых определяется 
законом.

2) Уральская Республика и 
территориальные сообщества, 
а также территориальные со
общества, одно из которых яв
ляется частью другого, могут 
на основании закона догово
риться .о передаче друг дру
гу отдельных своих полномо
чий.

3) Территориальные сооб
щества могут добровольно за
ключать двусторонние и мно
госторонние соглашения, объ
единяться в ассоциации и со
здавать совместные органы.

Статья 109
1) Компетенция территори

альных сообществ, обладаю
щих правами юридического 
лица, порядок образования и 
деятельности их органов и 
иные вопросы местного само
управления регулируются в 
уставах территориальных со
обществ.

2) Уставы территориальных 
сообществ административно- 
территориальных единиц и 
населенных пунктов принима
ются их представительными 
органами либо всем населе
нием в ходе референдума и 
подлежат обязательной реги
страции в соответствии с за
коном. Уставы в районах го
родов принимаются на осно
ве устава соответствующего 
города и не могут содержать 
противоречащих ему положе
ний.

3) Порядок принятия и ре
гистрации уставов иных терри
ториальных сообществ уста
навливается в законе.

4) Каждый город может 
иметь свой герб.

Глава 9

СОБСТВЕННОСТЬ Н СВОБОДА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 110
1) 8 Уральской Республике 

признаются и обеспечиваются 
равной защитой все формы 
собственности.

2) Собственность неприкос
новенна. Принудительное от
чуждение имущества в обще
ственных интересах может 
производиться только на ос
новании закона и при условии 
полной компенсации.

Статья 111

1) Право собственности не 
может осуществляться в ущерб 
общественным интересам.

2) Ограничения права соб
ственности устанавливаются 
только законом.

Статья 112

1) Земля, ее недра, водные, 
лесные и иные природные 
ресурсы являются достояни
ем народа Уральской Респуб
лики.

2) Формы собственности на 
землю, ее недра, природные 
ресурсы определяются зако
нодательством Российской Фе
дерации и Уральской Респуб
лики.

3) Определение перечня и 
статуса федеральных природ
ных ресурсов в отношении 
природных объектов, располо
женных на территории Ураль
ской Республики, производится 
исключительно в договорном 
порядке в соответствии с за
коном.

Статья 113
1) В собственности Ураль

ской Республики в соответст
вии с ее законами находятся 
земельные участки, горные 
отводы, природные объекты, 
средства республиканского 
бюджета, предприятия и любое 
иньо имущество, необходимое 
для сді'иально-экономическо- 
го развития республики.

2) Порядок использования 
правомочий собственника в 
отношении имущества, явля
ющегося собственностью 
Уральской Республики, уста
навливается законом.

3) Решение вопроса о пере
ходе имущества из респубг 
канской формы собственнс 
в иную и наоборот прини. 
ется исключительно в дг 
парном порядке, если иное 
предусмотрено законом Ура 
ской Республики.

Статья 114
1) Распоряжение имущест 

вом, составляющим собствен
ность Уральской Республики, 
осуществляется органами ис
полнительной власти респуб
лики в соответствии с дейст
вующим законодательством.

2) Законом устанавливается 
максимальный размер сделок 
с имуществом, находящимся в 
собственности Уральской Рес
публики, отчуждение которого 
возможно по решению Орга
нов исполнительной власти.

3) Находящиеся в собствен
ности Уральской Республики 
объекты, имеющие наиболее 
важное значение для жизне
обеспечения республики либо 
для сохранения ее материаль-

Глава ІО

ФИНАНСЫ
Статья 120

1) Уральская Республика са
мостоятельно определяет фи
нансовую политику с целью по
вышения благосостояния, улуч
шения качества жизни ее на
селения и развития террито
рии.

2) финансовая политика 
Уральской Республики осуще
ствляется посредством приня
тия республиканского законо
дательства, определяющего 
цели и механизм налогообло
жения в соответствии с Кон
ституцией Российской Федера
ции и Конституцией Уральской 
Республики, принципы уста
новления и распределения на
логов, а также получения иных 
финансовых средств для нужд 
республики.

3) Уральская Республика про
водит экономически мотивиро
ванную финансовую политику 
на основе:

а) единства финансовой по
литики республики;

б) равноправия Уральской 
Республики и Российской Фе
дерации, а также Республики 
и ее районов и городов рес
публиканского значения при 
распределении долей регули
рующих доходов для покры
тия их финансовых расходов;

в) выравнивания бюджетной 
обеспеченности на всей тер
ритории республики;

г) достаточной ’ наполняемо
сти бюджета Уральской Рес
публики за счет собственных 
доходных источников и обес
печения минимального дефи
цита бюджета;

д) создания необременитель
ной для налогоплательщиков 
налоговой системы;

е) гарантированности, равно
мерности и своевременности 
финансирования защищенных 
статей бюджета, определяе
мых законодательством;

ж) разработки финансовых 
планов и обеспечения сбалан
сированного денежного обра- 

ной и духовной культуры, от
чуждению не подлежат. Их 
перечень устанавливается за
коном.

Статья 115
Правовой режим имущест

ва, являющегося- собствен
ностью Российской федерации 
и ее субъектов, а также иност
ранных государств, юридиче
ских и физических лиц, нахо
дящихся на территории; 
Уральской Республики, опре
деляется законом и междуна
родными договорами.

Статья 116
1) Уральская Республика при-"' 

знает- единство экономическо
го пространства России.и обес», 
печивает на своей. территории 
свободное передвижение лю
дей, перемещение товаре», 
информации, финансовых 
средств и иного имущества.

2) Экономические взаимоот
ношения Уральской Республи
ки с другими субъектами Рос
сийской Федерации строятся 
на основе их равноправия, вза
имного уважения и признания 
экономическом · самостэ/телъ- 
ности.

Статья 117
1) В Уральской Республике 

обеспечиваются необходимы· 
условия для свободы эконо
мической деятельности и кон
куренции, регулируется моно
полистическая деятельность, 
гарантируется право граждан 
на свободное использование 
своих способностей и имуще
ства для осуществления в со
ответствии с законом любых 
форм предпринимательской 
деятельности.

2) Органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления не вправе вводить не 
предусмотренные законом ог
раничения для хозяйственной 
деятельности предприятий, уч
реждений, организаций раз
личных форм собственности и 
граждан.

3) Органы государственной 
власти Уральской Республики 
осуществляют поддержку и 
с’имулирование развития пред

ательства н социально 
-ферах путем устд- 

соотвегг'твѵюших 

во 
причи. 
телем Те 
новленном

Статья .

1) Уральская Респу 
ляется самостоятельным 
стником внешнеэкономических 
отношений и соглашений с за
рубежными странами.

2) Уральская Республика осу
ществляет меры, направлен
ные на защиту иностранных 
инвестиций.

щения на территории респуб
лики.

Статья 121
1) Налоговая система Ураль

ской Республики предусматри
вает получение финансовых 
средств в республиканский и 
местные бюджеты, а также во 
внебюджетные фонды от фе
деральных, республиканских, 
местных налогов, сборов, пош
лин и других платежей, взи
маемых в соответствии, с за
конодательством.

2) Ставки федеральных на
логов в части, поступающей в 
бюджеты Республики, опреде
ляются Уральской Республикой 
самостоятельно в пределах, . 
установленных федеральным 
законодательством.

3) Республиканские налоги . 
устанавливаются законами 
Уральской Республики. .

4) Органы местного самоуп
равления могут вводить мест
ные налоги и сборы .в порядке 
и на условиях, определяемых 
законами Уральской Республи
ки.

5) Порядок установления на-. . 
логовых льгот по федеральным 
налогам, в части поступающей 
в бюджеты республики, и рес- . 
публиканским налогам опреде
ляется законами Российской , 
Федерации и Уральской Рес
публики. Порядок установле,- 
ния налоговых льгот по мест- . 
ным налогам определяется ор
ганами местного самоуправле
ния.

6) Налоги не взимаются за 
период, предшествующий при
нятию соответствующих зако
нов.

Статья 122

1) Консолидарованньій бюд
жет Уральской Республики со
стоит из республиканского 
бюджета, бюджета районов м 
городов республиканского,
значения.

(Окончание ив 4-Я стр.).
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(Окончание, 
Начало на 1—3 стр.).

2) Доходы республиканско
го, местных бюджетов и вне
бюджетных фондов формиру
ются за счет поступлений от 
налогов, платежей, а также 
дотаций, субсидий, заемных и 
иных средств.

3) Состав и размеры дохо
дов, поступающих в бюдже
ты республики в виде средств 
от федеральных налогов, оп
ределяются соглашением меж
ду Россійской Федерацией и 
Уральской Республикой. Нор
мативы отчислений от регули
рующих доходов по предло
жению республики могут ус
танавливаться на срок до че
тырех лет.

4) Регулирующие доходы от 
Федеральных налогов распре
деляются между республи
канским и местными бюдже
тами в соответствии с респуб
ликанским законом.

5) Состав и размеры дохо
дов, поступающих в респуб
ликанский бюджет и местные 
бюджеты в виде средств от 
республиканских налогов, оп
ределяются республикой в 
соответствии с республиканс
ким законом.

6) Местные налоги полностью 
направляются в соответствую
щие местные бюджеты.

Статья 123
1} Республиканский бюджет 

раэо. -слтся Республикой

Г 
/сте

льно за

нес вмеша- 
рческую дея- 

гакже иные фор- 
ичения свободы твор- 

іва не допускаются и явля
ются основанием для обра
щения за судебной защитой.

Статья 127
1) Государственная политика 

в сфере культуры, науки и 
образования в Уральской 
Республике строится на осно
ве:

а) патриотизме и взаимопо
нимания людей;

бѴ развития культурной са
мобытности наций и народ
ностей, проживающих на тер
ритории республики;

в) уважения религиозных 
верований граждан;

Конституция
б) продолжения капитально

го строительства, заготовок и 
работ, финансировавшихся в 
предыдущем году;

в) проведения мероприя
тий чрезвычайного характера.

5) Внеплановые расходы 
Республики Финансируются из 
бюджета, внебюджетных и ва
лютных фондов на цели и в 
пределах, установленных соот
ветствующим законодательст
вом.

6) После утверждения рес
публиканского бюджета оче
редного финансового года 
увеличение бюджетных расхо
дов или включение новых ви
дов расходов в бюджет про
изводится Законодательным 
Собранием с согласия Прави
тельства Республики.

Статья 124
1' Средства республиканско

го бюджета направляются на 
пр"мое финансирование рес
публиканского хозяйства, ин
вестирование социально зна
чимого производства, респуб
ликанские закупки, льготы по 
налогообложению, выплаты на
селению и иные цели.

2) Республика вправе ис
пользовать заемные средства 
из любых экономически при
емлемых источников для уст
ранения последствий чрезвы
чайных обстоятельств, на по
гашение долговых обяза
тельств, на субсидирование
производств, развивающих 

■’■»ориторию. Сумма долговых 
гзательств не может пре- 

эть долю бюджета, уста- 
чную законом.

зспублика гарантирует 
ние за счет респуб- 

бюджета расходов 
іюджетов в случае 
ію решений, повлек
шей увеличение рас- 

уменьшение дохо- 
ых бюджетов.

ительство Республи- 
гвляет расходование 

республиканского 
полученных допол- 
ходе его исполне- 

■ке суммы доходов, 
■>: хся ■ в результате

я доходной части 
■■■. ад расходной, или

·.: ах, л “ акже
гое;.'. обюджст.чіех и ва-

з оответствии
.ом Ураль-

АННЕ,
’АЬТУРА

шантированности свобо- 
юрчества и всех форм 
звания;
содействия раскрытию 

-ческого потенциала граж- 
/:ан;

?) обеспечения равенства 
ірав граждан, социальных 

групп и организаций всех 
форм собственности в созда
нии, использовании и распро
странении научных, культур
ных и образовательных цен
ностей;

ж) государственной поддер
жки и развития системы об
разования, направленного на 
формирование культурного об
раза жизни и приобщение 
граждан к ценностям нацио
нальной и мировой науки и 
культуры:

з) исключения монополиз
ма в сфере науки, культуры и 
образования;

и) сочетания бюджетных, 
коммерческих и благотвори
тельных начал финансирования;

к) гласности, открытости и 
использования различных 
Форм общественного обсуж
дения, экспертизы и конкур
сов;

л) поощрения и налоговых 
льгот, способствующих дея
тельности, направленной на 

развитие науки и культуры, 
повышение образовательного 
уровня населения;

м) обеспечения защиты 
творческой деятельности и ее 
результатов.

Статья 128
Республика создает и под

держивает институты образо
вания, науки и культуры, свя
занные с интеллектуальным, 
культурным и профессиональ
ным развитием населения рес
публики. Управление такими 
институтами, статус и полно
мочия их органов определя
ются законом.

Статья 129
1) На республику в лице ее 

государственных органов воз
лагается обязанность:

а) определять научную и 
культурно - образовательную 
политику, меры по ее реали
зации, охране семьи, материн
ства и детства, устанавливать 
приоритеты и льготы в этих 
сферах:

6) определять и обеспечи
вать культурно-образователь
ный минимум жизни населе
ния Республики, вводить рес
публиканский образовательный 
стандарт и лицензирование 
образовательных учреждений:

в) обеспечивать свободный 
доступ к образовательным 
программам, духовным цен
ностям и благам науки и куль
туры:

г) сохранять и приумножать 
культурное достояние Респуб
лики, препятствовать незакон
ному вывозу и передаче пра
ва собственности на культур 
ныѳ ценности, требовать 
возврата из любого не.·,.точ
ного владения;

д) содействовать профессио
нальной творческой деятель
ности, всемерной охоане и 
защите авторских прав, со
циальному обеспечению стра
хованию и защиту прав и за
конных интересов научных и 
профессионал^· ых творческих 
работников·.

е) со. с давать условия для 
международного сотрудниче- 
ствл я сфере культуры, науки 
и образования и включения 
республики в единое россий- 
. кое и мировое культурное 
простпанство.

2) Порядок осуществления 
обязанностей, определенных 
в настоящей статье, устанавли
вается законом.

Статья 130
В Республике поизнаются 

роль и значение конфессий в 
сохранении религиозных и 
нравственных основ жизни об
щества. Пределы осуществле
ния их прев определяются за
коном.

Статья 131
1) Республика способствует 

укреплению семьи и выпол
нению ею воспитательных за
дач, уделяя особое внимание 
многодетным семьям.

2) Родители вправе и обяза- 
ны содержать, обучать и «ос 
питывать детей, рожденных в 
браке и вне его. Труд по вос
питанию детей приравнивается 
ко всякому другому труду, яв
ляется основой для достойно
го социального обеспечения в 
порядке, предусмотренном за
коном.

3) В случае отсутствия или 
недееспособности родителей 
ребенка Республика берет на 
себя исполнение их обязанно
стей

Статья 132
1) Республика гарантирует 

бесплатность и доступность 
начального и среднего обра
зования для любого ребенка 
школьного возраста на всей 
своей территории.

2) Республика способствует 
развитию системы профессио
нального и высшего образо
вания.

Статья 133
Республика создает за счет 

бюджета и внебюджетных

Уральской Республики
средств фонды Образования, 
Неуки и Культуры и развивает 
конкурсную систему получе
ния стипендий, премий, займов 
и дотаций с целью поощре
ния детей и увеличения до
ступности высшего образова
ния, профессиональной твор
ческой деятельности, охраны 
и использования исторических 
и культурных ценностей.

Статья 134

1) Контроль за качеством и 
эффективностью системы го
сударственного образования 
осуществляют соответствую
щие исполнительные органы 
и попечительские советы.

2) Статус попечительских со
ветов, порядок их образования 
и деятельности определяются 
законом.

Статья 135
1) Республика устанавливает 

статус профессионального 
творческого работника. Лица, 
для которых творческая дея
тельность является основным 
видом трудовой деятельности 
и главным источником дохо
дов, признаются профессио
нальными творческими работ
никами.

2) Законом Республики оп
ределяются условия признания 
гражданина профессиональ
ным творческим работником 
и система льгот и преимуществ 
в сфере образования, культу
ры и науки.

Статья 136
1) Уральская Республика вво

дит упрощенный режим реги
страции для субъектов науч
ной и культурной деятельности 

исключай: возможности от- 
за я регистрации по моти- 

целесообразности и от- 
етвия в законе установлен

ной правовой формы.

2) При решении вопросов, 
связанных с творческой дея
тельностью предприятий, орга
низаций и учреждений сферы 
культуры, науки, образования, 
признается приоритет мнения 
профессиональных творческих 
работников.

Статья 137
1) Для уникальных культур

ных ценностей Республика ус
танавливает особый правовой 
режим объектов республикан
ского культурного достояния 
с включениелх их в Государст
венный реестр национального 
и культурного достояния 
Уральской Республики.

2) Внесенные в реестр объ
екты изымаются из граждан
ского оборота. Правовой ре
жим данных объектов, их ох
рана, порядок ввоза и вывоза 
культурных ценностей и их 
хранения определяются зако
ном.

Статья 138
1) Законодательно опре

деляется минимальный размер 
средств и норматив отчисле
ний на финансирование сферы 
культуры, науки и образования 
из бюджета Республики.

2) Предприятиям, учрежде
ниям и организациям сферы 
культуры, науки и образования 
предоставляются налоговые 
льготы, определяемые зако
ном.

3) Налоговые поступления 
от предприятий, учреждений 
и организаций сферы культу
ры, науки и образования ис
пользуются бюджетом исклю
чительно на нужды указанной 
сферы.

4) Налогом не облагаются 
затраты и доходы творческо
го работника, направленные 
на . творческую деятельность.

Статья 139
Республикой устанавливают

ся и присваиваются государст- 
венные премии и почетные 
звания за особые заслуги в 
деле развития образования, 
культуры и науки.

Глава 12

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 140
1) Уральская Республика га

рантирует право граждан на 
здоровый образ жизни, осу
ществляет охрану окружаю
щей природной среды.

2) На республику в лице ее 
государственных органов воз
лагается обязанность опреде
лять политику в сферах здра
воохранения, охраны окру
жающей природной среды.

Статья 141
Политика Уральской Респуб

лики в сферах здравоохране
ния и охраны окружающей 
природной среды строится на 
основе:

а) обеспечения государст
венной поддержки медицин
ского и экологического обра
зования, охраны природы, 
здравоохранения, защиты ма
теринства и детства, инвали
дов, пенсионеров и престаре
лых:

б) создания системы стиму
лирования здорового образ;.· 
жизни населения, занятий фи
зической культурой и СПАЭ
ТОМ, сохранения € зГоприят- 
ной для жизн· окружающей 
природн-' срёды;

в) обеспечения гражданам 
рапных возможностей при по
лучении медицинской помощи 
в любых государственных ме
дицинских учреждениях;

г) развития системы сериаль
ного медицинского страхова
ния граждан;

д) контроля за качеством 
окружающей природной среды 
и рациональным использова
нием поиродных ресурсов:

е) предотвращения пагубных 
техногенных последствий для 
окружающей природной сре
ды и здоровья человека:

ж) компенсации ущерба, на
несенного в результате загряз
нения окружающей природ
ной среды.

Статья 142
Финансирование здравоохра

нения, физической культуры и 
спорта, охраны окружающей 
приоодной среды в Уральской 
Республике осуществляется на 
основе сочетания бюджетных, 
внебюджетных, коммерческих 
и благотворительных начал. 
Республика предоставляет на
логовые льготы предприятиям, 
учреждениям, рргачизациям, 
осуществляющим природоох-

Глава 13

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, 
ИЗМЕНЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР 

КОНСТИТУЦИИ1

Статья 148
Настоящая Конституция всту

пает в силу на всей террито- 
оии Уральской Республики н» 
следующий день после ее 
официального опубликования.

Статья 149
1) Предложения о внесении 

изменений в Конституцию мо
гут вносить:

не менее ста тысяч избира
телей, проживающих я Ураль
ской Республике:

не менее одной трети со
става Законодательного Собра
ния Уральской Республики:

каждая из Палат Законода
тельного Собрания Уральской 
Республики:

Губернатор Уральской Рес
публики;

не менее одной трети пред
ставительных органов местно

рачительную деятельность и 
медицинское обслуживание
населения.

Статья 143
1) 0 Уральской Республике 

осуществляется обязательное 
лицензирование деятельности 
по оказанию медицинских 
услуг.

2) Республика обеспечивает 
государственный контроль за 
соблюдением законодательст
ва по охране окружающей при
родной среды всеми пред
приятиями и организациями.

Статья 144

Республика вводит особый 
статус республиканских при
родных заповедников, заказ
ников, парков, памятнике» при
роды и режим, охраны ред
ких или находящихся г.од уг
розой исчезг.рг.пгчя видов ра
стений, животных и мест их 
обитание.

Статья 145
Республика устанавливает 

лимиты, экологические стан
дарты и нормативы пла
ты за использование при
родных ресурсов и загрязне
ние окружающей среды, пре
доставляет налоговые и кре
дитные льготы при внедрении 
ресурсосберегающих техноло
гий. Порядок их применения 
устанавливается законом.

Статья 146
Уральская Республика созда

ет республиканские экологи
ческие фонды, фонды воспро
изводства природных ресур
сов, наследия будущих поко
лений для экономического 
стимулирования природоохран
ных мероприятий и рациональ
ного ресурсопользования. По
рядок образования и финан
сирования указанных фондов 
определяется действующим 
законодательством.

Статья 147
Республика вводит статус 

республиканских зон чрезвы
чайной экологической ситуа
ции и экологического бед
ствия. Порядок введения ре
жима зон чрезвычайной эко
логической ситуации и эколо
гического бедствия устанав
ливается действующим законо
дательством.

го самоуправления районов и 
городов республиканского 
Зи-'ЧрнИЯ.

2) Предложения о внесении 
изменений в Конституцию на- 
поавляются в Законодательное 
Собрание Уральской Респуб
лики с обязательным прелстав- 
пением законопроекта об из- 
мочении Конституции.

3) Повторное внесение от
клоненного предложения об 
изменении Конституции допу
скается не ранее, чем через 
гоп после отклонения предло
жения.

Статья 150
Изменения я Конституцию 

вносятся законом, пои-имае- 
мым Законодательным собра
нием Уральской Республики 
или на республиканском ре
ферендуме. Закон о внесении 

изменений в Конституцию дол
жен быть принят большинст
вом не менее двух третей от 
общего числа членов Респуб
ликанской Думы и одобрен 
большинством не менее трех 
четвертей от общего числа 
членов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания. 
Закон о внесении изменений в 
Конституцию считается приня
тым на республиканском ре
ферендуме, если за него про
голосовало более половины 
граждан, имеющих право уча
ствовать в референдуме.

Статья 151
1) Изменение статей 14, 15, 

16. 22, 24, 25, 31 настоящей Кон
ституции, определяющих ос
новы государственного устрой
ства Уральской Республики, 
означает пересмотр Конститу
ции в целом и впечет приня
тие новой Конституции Ураль
ской Республики.

Приложение

ЕРЕХОДНЫЕ
Параграф 1

1) В течение одного года 
со дня вступления в силу на
стоящей Конституции должны 
быть пересмотрены и приведе
ны в соответствие с ней все 
действующие нормативные ак
ты органов государственной 
власти Свердловской области.

2) Нормативные акты, дей- 
ствовавшие на территории 
Уральской Республики непо
средственно перед вступлени
ем в силу настоящей Консти
туции, сохраняют свою юриди
ческую силу, поскольку не про
тиворечат ее положениям.

3) Нормативные акты Ураль
ской Республики, отсылки к 
которым содержатся в настоя
щей Конституции, должны 
быть приняты в течение од
ного года со дня ее вступле
ния в силу.

Параграф 2
1) Законодательное собра

ние Уральской Республики до
лжно быть сформировано не 
позднее, чем в двухмесячный 
срок со дня вступления в си
лу настоящей Конституции. Вы- 
бооы первого состава Законо
дательного собрания назнача
ются Свердловским областным 
Советом народных депутатов.

71 Для обеспечения ротаиии 
выбопы половины депѵтатов 
первого состава Республикан
ской Думы осуществляются на 
два года. В число -пулг-с.·, 
полномочия которых дл** обес
печения ротации прекращают
ся через два года, включаются 
депутаты, находящиеся в об
щем алфавитном списке из
бранных депутатов первого 
состава Республиканце ■: Думы 
поп четными номерами.

Параграф 3
1) Полномочия Палаты Пред

ставителей, Республиканской 
Думы, а также Законодатель
ного Собрания в целом, за 
исключением предусмотрен
ных пѵчктом а) статьи 38, пунк
тами б, 8, г, е, к, л части 1 
статьи 47 и пунктами б. в, о, 
п части 1 статьи 48 настоящей 
Конституции. до формирова
ния Законодательного Собпа- 
мия осуществляются соотвѣт
ственно Свердловским обла
стным Соеетом народных де
путатов и его малым Советом.

2) Законы Уральской Рес
публики. примятые малым Со
ветом Свердловского област
ного Совета наоодных депу
татов в период выполнения им 
полномочий Республиканской 
Дѵмы считаются одобренны
ми областным Советом спустя 
14 дней после их официаль
ной рассылки депутатам, если 
ч геипние этого срока я Ма
лый Совет не поступило воз- 
р^^емий от постоянных комис
сий либо не менее, чем от 
десяти депутатов областного 
Совета, Указанные законы под-

2) Если предложения сб и»· 
менении указанных статей Кон
ституции будут поддержаны 
тремя пятыми голосов от об
щего числа депутатов каждой

Палат Законодательного Со
брания Уральской Республики 
или большинством граждан не 

оеспубликаиском референдуме, 
то в соответствии с респуб
ликанским законом созывает
ся Конституционный Съезд 
Уральской Республики, кото·; 
рый либо подтверждает неиз
менность Конституции, либо 
разрабатывает и принимает 
новую Конституцию Уральской 
Республики.

3) Основные положения но
вой Конституции по решению 
Конституционного Съезда мо
гут быть вынесены на респуб
ликанский референдум. Основ
ные положении« считг, - 
принятыми, если ? 
голосовало больше поле 
граждан, имеюцмраво 
стя опатъ в? референдуме.

ПОЛОЖЕНИЯ
лежат последующему утпер» 
ждеиию Законодательным Со·* 
бранием.

3) До открытия первой сее4 
сии Законодательного Собргм 
ния внесение изменений и пен 
ресмотр настоящей Конститу· 
ции не допускаются.

Параграф 4
1) Выборы первого Губер4 

натора Уральской Республи4 
ки должны быть проведены ■ 
соответствии с законом, при· 
пятым на первой сессии За4 
комодательного Собрания

2) Полномочия Губернатора 
Уральской Республики, преду
смотренные настоящей Консти
туцией, до его выборов осу
ществляются Главой админист· 
рации Свердловской области.

Параграф 5
1) Формирование первого 

состава Правительства Ураль4 
спой Республики осуществля
ется в пооядке, предусмотрен4 
ном настоящей Конституцией.

2) Полномочия Правительст
ва Уральской Республики, пре
дусмотренные настоящей Кон· 
ституцией, до его формиро· 
вачия осуществляет Прави
тельство Свердловской обла
сти.

Параграф 6
Все органы государственно

го управ пени л, местного се·- 
' моѵпоавления, а также суш· 
стауюшие в них на момент 
вступления в силу настоящей 
Конституции должности про
должают действовать, пока не 
будут упразднены или преоб
разованы к соответствии с
Конституцией Уральской Рес
публики и основанными на
ней нормативными актами.

Параграф 7
1) Со дня вступления в си

лу нестоящей Конституции 
Сверлловский областной суд 
приобретает статѵс Республи
канского Сѵда Уральской Рес4 
публики, Свердловский обла
стной арбитражный Сул — 
статус Республиканского арбит
ражного гида Уральской Рес4 
публики. Прокурор Свердлов
ской области — статус Проку-’ 
репа Уральской Республик«-

2) Конституционный Суд 
Уоальской Республики дол
жен быть сформирован на пер
вой сессии Законодательного 
собрания. Полномочия Консти- 
тѵимоичого суда Уральской 
Республики до Формирования 
ого состава возлагаются на 
Поезилиѵ» Республиканского 
Суда Уральской Республики.

Параграф 8
Настоящее приложение яв

ляется неотъемлемой частью 
Конституции Уральской °еспу- 
блики и продолжает действо
вать до исполнения содержа4 
щихся в нем положений.

Завтра, 31 октября 1993 года,
. «г . ■

Конституция Уральской Республики 
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