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Заседание 

 состоялось 16 февраля 2016 года.  
В повестку заседания было включено 22 вопроса. 
Принято 10 законов Удмуртской Республики: два базовых и 

восемь законов о внесении изменений в действующее законодательство. 
Один законопроект принят в первом чтении. 
На заседании сессии принято 15 постановлений Государственного 

Совета Удмуртской Республики.  
  

 
 Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2016 год» 
 

Цель закона – перераспределение бюджетных ассигнований 
ведомственной и функциональной классификации расходов для  решения 
задач, определённых Планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 
до 2025 года, обеспечения условий соглашений с федеральными 
министерствами и ведомствами, а также соблюдения доли 
софинансирования по межбюджетным трансфертам из федерального 
бюджета. 

 Сокращаются ассигнования бюджета Удмуртской Республики на 1 
193,9 млн. рублей, в том числе за счёт сокращения резервов, 
предусмотренных Законом о бюджете, сокращения расходов на 
обслуживание государственного долга в связи с планируемым 
получением бюджетного кредита из федерального бюджета на 
погашение долговых обязательств республики, сокращения расходов на 
обслуживание государственного долга. 

Сокращается размер дефицита бюджета Удмуртской Республики. 
 Учтены перераспределения бюджетных ассигнований 

ведомственной и функциональной классификации расходов, в том 
числе: 

- Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики на 
общую сумму 122,3 млн. рублей; 

- Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики на общую сумму  199,6 млн. рублей; 

- Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 
общую сумму 253,7 млн. рублей. 

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета 
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Удмуртской Республики прогнозируются в следующих размерах:  
общий объём доходов  -  55 199,7 млн. рублей,  
общий объём расходов -  58 412,4 млн. рублей,  
размер дефицита -  3 212,7 млн. рублей. 
 

 

 Закон Удмуртской Республики «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления некоторых муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий 
Удмуртской Республики по организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 
 

Цель закона – совершенствование регионального 
законодательства. 

Законом прекращено осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований «Город Воткинск», 
«Город Глазов», «Город Можга» отдельных государственных 
полномочий Удмуртской Республики по организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.  

С 1 марта 2016 года предоставление государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» будет осуществляться в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
муниципальных образований «Город Воткинск», «Город Глазов», «Город 
Можга», которые с 1 января 2016 года переданы в республиканскую 
собственность. 

 
 Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О мерах дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Удмуртской Республики по 
предоставлению мер дополнительной социальной поддержки 
граждан по оплате коммунальных услуг» 

 
Цель закона – совершенствование регионального 

законодательства. 
Законом внесено дополнение, в соответствии с которым при 

наличии у гражданина  права на получение мер социальной поддержки 
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по оплате коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению по другим основаниям, по которым гражданину 
предоставляется полная компенсация по оплате коммунальных услуг по 
отоплению и (или) горячему водоснабжению, мера социальной 
поддержки граждан по оплате коммунальных услуг по отоплению и 
(или) горячему водоснабжению предоставляется по одному основанию 
по выбору гражданина. 

Законом  также органы местного самоуправления  
муниципального образования «Завьяловский район» и муниципального 
образования «Якшур-Бодьинский район» наделены  отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги 
по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие 
централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением 
роста платы граждан за коммунальные услуги. В действующей редакции 
закона данными полномочиями были наделены муниципальное 
образование "Город Ижевск"; муниципальное образование "Город 
Сарапул". 

 

 Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О мировых судьях Удмуртской 
Республики» 
 
Закон принят в целях совершенствования регионального 

законодательства. 
Законом установлен порядок назначения на должности мировых 

судей, а также порядок, сроки и формы получения мировыми судьями 
дополнительного профессионального образования. 

 
 Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике» 
 

Цель принятия закона - приведение действующего регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Законом введена новая статья, определяющая срок полномочий 
представительного органа муниципального образования, депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
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должностного лица местного самоуправления, который составляет от 
двух до пяти лет. 

Установлен порядок назначения и проведения опроса граждан. 
Урегулированы случаи временного отсутствия главы 

муниципального образования  (в связи с болезнью, отпуском, 
содержанием под стражей или временным отстранением от должности). 

Органы местного самоуправления поселений наделяются 
полномочиями на участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых 
коммунальных отходов. 

Из вопросов местного значения сельских поселений исключены 
полномочия по организации и осуществлению мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
 

 Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статьи 
12 и 13 Закона Удмуртской Республики «О Правительстве 
Удмуртской Республики» 
 
Цель закона – приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 
Законом установлен порядок официального опубликования и 

вступления в силу актов исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики. 

Закон позволит исполнительным органам государственной власти 
Удмуртской Республики более оперативно публиковать принимаемые 
ими правовые акты во всех существующих в настоящее время 
источниках для их официального опубликования, в том числе и на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).  Сведения об указанных правовых актах будут 
доводиться до наибольшего числа граждан, что повысит открытость и 
доступность информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики.   

Принятие закона будет способствовать также экономии средств    
бюджета Удмуртской Республики на опубликование правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской 
Республики. 

 

 Закон Удмуртской Республики «О дне ветерана боевых 
действий в Удмуртской Республике»  
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Закон принят в целях развития традиций патриотизма,  

уважения к чести, доблести и мужеству ветеранов боевых действий, 
проживающих на территории Удмуртской Республики. 

Законом установлена памятная дата Удмуртской Республики:  
День ветерана боевых действий -  первая суббота сентября. 

 

 Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской Республики» 
 

Цель принятия закона – приведение терминологии, используемой 
в  Законах Удмуртской Республики: «Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской Республике»;  «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;  «Об оказании бесплатной юридической 
помощи в Удмуртской Республике» в соответствие с федеральным 
законодательством. 

В частности, термины «дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов», «центры социального обслуживания» «отделения 
социальной помощи на дому»  заменены соответствующими терминами 
«организации социального обслуживания, представляющие социальные 
услуги в стационарной форме», «организации социального 
обслуживания, представляющие социальные услуги в 
полустационарной  форме» и «организации социального обслуживания, 
представляющие социальные услуги в  форме обслуживания на дому».  

Также изменено наименование ежемесячного пособия на ребенка 
(вместо ежемесячного пособия на ребенка – пособие на ребенка).    

 

 
 Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам 
установления дополнительных требований, ограничений и 
запретов для депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики и регламентации конфликта интересов в 
деятельности лиц, замещающих государственные должности 
Удмуртской Республики, и государственных гражданских 
служащих Удмуртской Республики» 
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Цель принятия закона - приведение действующего регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством 

в сфере противодействия коррупции. 
Внесены изменения в четыре региональных закона. 
В законы Удмуртской Республики «О государственной 

гражданской службе Удмуртской Республики» и «О мерах по 
противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской 
Республике» в части уточнения положений о конфликте интересов. 

В законы Удмуртской Республики «О статусе депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики» и «О комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственного Совета Удмуртской Республики»  внесены следующие 
изменения: 

- дополнительное основание досрочного прекращения 
полномочий депутата Государственного Совета Удмуртской Республики 
в связи с непредставлением или несвоевременным представлением 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

- новая форма справки о предоставлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 

- дополнительная обязанность уведомлять комиссию 
Государственного Совета Удмуртской Республики по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера о случае возникновения личной 
заинтересованности. Ранее это распространялось только на депутатов 
замещающих должность на постоянной основе, сейчас на всех депутатов 
независимо от форм осуществления полномочий. 

 

 
 Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Удмуртской Республики» 
 
Закон принят в целях приведения действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным. 
В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» лица, находящиеся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и 
(или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное 
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обслуживание, получают начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в указанных организациях, если получение ими 
данного образования не может быть организовано в 
общеобразовательных организациях. 

В муниципальных организациях для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей Кизнерского, Завьяловского, 
Сарапульского, Шарканского районов Удмуртской Республики 
находятся не только дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, но и дети, не имеющие статус сирот. Это дети с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В вышеуказанных муниципальных образованиях нецелесообразно 
создавать отдельные общеобразовательные организации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Принятым законом муниципальные образования Кизнерского, 
Завьяловского, Сарапульского, Шарканского районов  наделены 
отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях, исключив их из Закона 
Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

 
В первом чтении принят закон Удмуртской Республики: 

 
 «О внесении изменений в статьи 10 и 22 Закона Удмуртской 
Республики «О государственной гражданской службе 
Удмуртской Республики» 

 
Цель законопроекта – приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 

510-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в Закон 
Удмуртской Республики от 5 июля 2005 года № 38-РЗ «О 
государственной гражданской службе Удмуртской Республики» 
предлагается внести изменения редакционного характера.  

Законопроектом предлагается исключить слова «(государственной 
службы иных видов)», что позволит во всех случаях исчисления стажа 
гражданской службы засчитывать в него периоды замещения 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. 
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 Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об основаниях и порядке сообщения депутатом 
Государственного Совета Удмуртской Республики о 
возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов» 
 
Цель принятия постановления -  реализация законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 
Постановлением регламентируются: 
1) случаи возникновение личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, при наступлении которых депутат 
Государственного Совета Удмуртской Республики обязан сообщить об 
этом в комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики; 

2) форма подачи соответствующего уведомления; 
3) сроки подачи уведомления – не позднее трёх рабочих дней со 

дня, когда депутату Государственного Совета Удмуртской Республики 
стало известно (должно было стать известно) о возникновении личной 
заинтересованности; 

4) порядок подачи уведомления – через кадровую службу Аппарата 
Государственного Совета Удмуртской Республики; 

5) порядок регистрации уведомления и выдачи его копии; 
6) сроки направления уведомления на рассмотрение комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственного Совета Удмуртской Республики, – в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации уведомления. 

 

 Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об обращении Государственного Совета 
Удмуртской Республики к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении дополнений 
в Правила направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий» 
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Цель обращения – дополнение перечня возможного использования 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий. 

Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 
обращаются к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву с предложением о внесении дополнений в Правила 
направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала Предлагается дополнить перечень возможного использования 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
газификацию (возмещение затрат на газификацию) жилого дома или 
капитальный ремонт жилого помещения, что позволит улучшить 
жилищные условия среднестатистической российской семьи. 
 

 Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об обращении Государственного Совета 
Удмуртской Республики к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу внесения 
изменений в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2012 года № 1283-р  «Об утверждении 
Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных 
лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» 
 

Цель обращения - развитие пчеловодства и реализация его 
социально значимой функции.   

Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 
обращаются к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву с предложением дополнить перечень объектов  лесной 
инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и 
резервных лесов путём включения в соответствующие разделы 
распоряжения таких объектов как: 

временное сооружение для содержания пчел в зимний период; 
временное отапливаемое сооружение для выкачки мёда и работы в 

осенне-весенний период; 
временное сооружение для санитарной обработки пчел; 
временное сооружение для хранения инвентаря; 
навесы для хранения дров, сушки сменных ульев; 
обустроенное место для разведения костра. 

Без наличия данных объектов в местах разведения пчёл 
полноценно заниматься пчеловодством невозможно.  

 
Начальник  Управления                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                       В.Г.Андронникова 


