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Заседание 

 состоялось 21 июня 2016 года.  
В повестку заседания было включено 25 вопросов. 
Принято 19 законов Удмуртской Республики: 3 базовых и 16 

законов о внесении изменений в действующее законодательство. Один 
проект закона принят в первом чтении. 

На заседании сессии принято 28 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики.  

  

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2016 год» 

 
Цель закона  - обеспечение решения задач, определённых Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, соблюдение 
доли софинансирования по межбюджетным трансфертам из 
федерального бюджета, а также решение вопроса по погашению 
кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики.  

 
В расходную часть внесены изменения на сумму 2,817 млрд 

рублей. 
Изменения в бюджет Удмуртской Республики на 2016 год связаны 

с дополнительным  поступлением в 2016 году акцизов на 
нефтепродукты в связи с изменением федерального законодательства, 
неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета. Доходная часть увеличена на сумму 2,453 млрд 
рублей, из которых 1,967 млрд – безвозмездные поступления в бюджет 
Удмуртской Республики. 

Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены в 
Дорожный фонд Удмуртской Республики, в том числе  на реализацию 
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы РФ «Развитие транспортной системы». Дополнительные 
ассигнования предусмотрены на реализацию программ по созданию 
новых мест в образовательных организациях, на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной  и муниципальной 
собственности в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
плановый период до 2020 года»,  на обеспечение мероприятий по 
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переселению граждан из аварийного жилищного фонда, некоторые 
другие направления. Предусмотрено перераспределение бюджетных 
ассигнований по ряду бюджетных статей.  

После внесенных изменений доходы бюджета Удмуртской 
Республики на 2016 год составят 59 млрд 397 млн рублей, расходы – 63 
млрд 697 млн рублей, дефицит – 4 млрд 300 млн рублей. 

 
Закон Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета 

Удмуртской Республики за 2015 год» 
 
Цель закона  –  утверждение исполнения бюджета Удмуртской 

Республики за 2015 год. 

Доходы бюджета Удмуртской Республики в 2015 году составили 55 
875 205,1 тыс. рублей или 94,9 процента годовых бюджетных 
назначений. Темп роста доходов к уровню 2014 года 105,9 процента. 

Более 76 процентов доходов в бюджет Удмуртской Республики 
получено за счет собственных налоговых и неналоговых доходов. Темп 
роста поступления налоговых и неналоговых доходов к уровню 2014 
года составил 106,3 процента. Относительно плановых бюджетных 
назначений 2015 года недополучено собственных средств 2 645 671,0 
тыс. рублей. 

Расходы бюджета республики составили 61 159 373,1 тыс. рублей, 
что соответствует  91,8 процентам плановых бюджетных назначений. 
Темп роста расходов к уровню 2014 года составил 95,7 процента.  

Установлено превышение расходов над доходами бюджета 
Удмуртской Республики в размере 5 284 168 тыс. рублей. 

Основная часть расходов 45 027 503,1 тыс. рублей или 73,6 
процента всех расходов бюджета направлена на финансирование 
отраслей социальной сферы.  

Исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2015 году 
позволило: 

обеспечить  выплату заработной платы работникам бюджетной 
сферы с учетом достижения показателей средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определенных планами мероприятий 
(«дорожными картами») до уровня среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по региону; 

обеспечить принятые государственные обязательства, социальные 
гарантии и льготы населению республики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Удмуртской Республики; 

обеспечить  необходимый уровень софинансирования с 
федеральным бюджетом и Государственной корпорацией «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;  
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обеспечить функционирование учреждений бюджетной сферы 
Удмуртской  Республики, исходя из потребности в государственных 
услугах, оказываемых физическим и юридическим лицам учреждениями 
социальной сферы, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики;  

оказать поддержку реальному сектору экономики, малому 
предпринимательству, повышению энергоэффективности экономики и 
производительности труда. 

 

Закон Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики за 2015 год» 
 
Цель закона – утверждение исполнения бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики за 2015 год. 

 
Исполнение бюджета Фонда осуществлялось на основании 

Сводной бюджетной росписи с учётом вносимых в неё изменений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджет Фонда по доходам исполнен в сумме 13 920 246,9 тыс. 
рублей, что составляет  100 процентов  от плана. 

Расходы Фонда составили 14 546 354,9 тыс. рублей, или 100,5 
процента утвержденных плановых бюджетных назначений с учетом 
законодательно внесенных изменений. По сравнению с 2014 годом 
расходы бюджета Фонда увеличились на 11,0 процентов.  

Расходы на выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования как составной части 
программы государственных гарантий оказания населению Удмуртской 
Республики бесплатной медицинской помощи в 2015 году составили 
96,4 процента всех расходов фонда.  В рамках Территориальной 
программы ОМС на оплату медицинской помощи, оказанной 
застрахованным на территории Удмуртской Республики гражданам в 
муниципальных образованиях Удмуртской Республики, направлено 14 
288 820 тыс. рублей или 101,9 процента от стоимости утвержденной 
Территориальной программы ОМС. 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 1 
Закона Удмуртской Республики «О налоге на имущество 

организаций в Удмуртской Республике» 
 
Цель закона - сохранение в 2016 году  налоговой нагрузки  по налогу 

на имущество организаций, уплачиваемому от кадастровой стоимости,  
на уровне 2015 года. 
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Законом установлена налоговая ставка в 2016 году для 

налогоплательщиков, уплачивающих налог на имущество организаций, 
исходя из кадастровой стоимости имущества, на уровне 2015 года (1,2 % 
от налоговой базы в 2015 и 2016 году). В прежней редакции закона 
налоговая ставка на 2016 год в отношении объектов недвижимого 
имущества была  установлена в размере 1,5 процента от налоговой базы. 

Закон Удмуртской Республики «О мерах дополнительной 
поддержки социально-экономического развития Завьяловского 

района Удмуртской Республики»  

Цель закона  –  оказание мер дополнительной поддержки 
социально-экономического развития Завьяловского района Удмуртской 
Республики по следующим направлениям: 

 
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог местного значения; 
2) строительство объектов тепло-, газо- и энергоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения; 

3) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
образования, культуры и объектов инфраструктуры в сфере 
здравоохранения; 

4) строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов, 
используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов; 

5) обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых 
пунктов и территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан; 

6) создание и содержание мест захоронения. 
Законом регламентированы полномочия Государственного Совета 

Удмуртской Республики при оказании мер дополнительной поддержки 
социально-экономического развития Завьяловского района:  

-  при утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период предусматривает финансовые 
средства на реализацию настоящего закона; 

-  осуществляет мониторинг реализации закона; 
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- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Удмуртской Республики. 

Определён порядок финансирования Закона Удмуртской 
Республики «О мерах дополнительной поддержки социально-
экономического развития Завьяловского района Удмуртской 
Республики» с учётом двух показателей: норматива, ежегодно 
определяемого Правительством Удмуртской Республики, но не менее 
1000 рублей на одного человека, постоянно проживающего на 
территории Завьяловского района, и численности постоянного 
населения муниципального образования «Завьяловский район».  

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики "О муниципальной службе в Удмуртской 

Республике» и Закон Удмуртской Республики  «О присвоении 
классных чинов муниципальным служащим в Удмуртской 

Республике" 
 
Цель закона  –  совершенствование действующего регионального 

законодательства. 
 
Закон принят с целью упорядочения  реестра должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Удмуртской Республики в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве и с учётом судебной практики.  

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О 
муниципальной службе в Удмуртской Республике» в части исключения 
должности «глава Администрации муниципального образования». 

После избрания новых составов представительных органов 
городских округов возникла необходимость в формировании новых 
структур аппаратов представительных органов и администраций 
муниципальных образований (объединённых аппаратов).  

Принятым законом упорядочен реестр должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления в 
Удмуртской Республике, также внесены изменения в Закон Удмуртской 
Республики «О присвоении классных чинов муниципальным служащим 
в Удмуртской Республике». 

Установлено сохранение пенсионного обеспечения 
муниципальным служащим, приобретшим право на страховую пенсию 
по старости (инвалидности), также для городских округов установлен 
переходный период до 1 ноября 2016 года в связи с введением нового 
реестра должностей муниципальной службы. 
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Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные 
Законы Удмуртской Республики в части урегулирования порядка и 

условий установления дополнительных гарантий Главе Удмуртской 
Республики, находящемуся в отставке, а также лицам, замещавшим 

государственные должности Удмуртской Республики, 
муниципальные должности» 

 

Цель закона  –  приведение отдельных законов Удмуртской 
Республики в соответствие с федеральным законодательством. 

 

Законом внесены изменения в следующие Законы Удмуртской 
Республики: 

от 18 июня 2002 года № 42-РЗ «О гарантиях деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Удмуртской Республики» 
(статья 1 законопроекта); 

от 24 октября 2008 года № 43-РЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Удмуртской 
Республике» (статья 2 законопроекта); 

от 22 декабря 2015 года № 104-РЗ «О Главе Удмуртской 
Республики» (статья 3 законопроекта). 

Предусмотрено, что установленные законами Удмуртской 
Республики гарантии в части пенсионного обеспечения не 
предоставляются лицам, замещающим государственные должности 
Удмуртской Республики, муниципальные должности, а также Главе 
Удмуртской Республики, полномочия которых прекращены в связи с 
несоблюдением запретов, ограничений и обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О Государственном флаге Удмуртской 

Республики» и Закон Удмуртской Республики «О Государственном 
гербе Удмуртской Республики» 

 

Цель закона  –  совершенствование действующего регионального 
законодательства. 

 

Законом в соответствии с Конституцией Удмуртской Республики в 
законах Удмуртской Республики «О Государственном флаге Удмуртской 
Республики» и «О Государственном гербе Удмуртской Республики» 
изменено наименование должности высшего должностного лица 
Удмуртской Республики. Также законом уточнены случаи 
использования Государственного герба Удмуртской Республики по 
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аналогии с использованием Государственного флага Удмуртской 
Республики. 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Удмуртской Республике» 

 

Цель закона  –  совершенствование регионального закона с учётом 
новаций  федерального законодательства для повышения  уровня 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обеспечения предсказуемости путей 
развития региональной экономики, стимулирования  
предпринимательской и инвестиционной активности. 

 
 В Закон Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов в Удмуртской Республике» внесены 
следующие изменения: 

1. Уточнена предметная область оценки регулирующего 
воздействия. 

2. Введено понятие «степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта Удмуртской Республики». 

3. Обязанность по подготовке заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
Удмуртской Республики (муниципального правового акта) возложена на 
уполномоченный орган Удмуртской Республики (уполномоченный 
орган местного самоуправления). 

4. Установлены перечни муниципальных районов и городских 
округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и проведение экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, являются 
обязательным. 

5. Установлены критерии включения муниципальных районов и 
городских округов в перечень:  



9 
 

1) наличие на территории городского округа (муниципального 
района) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

2) степень концентрации возложенных на городской округ 
(муниципальный район) государственных полномочий более 0,7. 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской 

Республике» 
 

Цель закона  –  совершенствование действующего регионального 
законодательства. 

 
 На основании положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации законом установлен срок оплаты взносов на капитальный 
ремонт до 20 числа месяца, следующего за истекшим. 

Сокращён срок вступления в силу решения общего собрания 
собственников в случае изменения способа формирования фонда 
капитального ремонта со счёта регионального оператора на 
специальный счёт до одного года с момента направления 
региональному оператору решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, а  при сроке эксплуатации 
многоквартирного дома менее пяти лет – до 1 месяца с момента 
направления региональному оператору решения общего собрания. 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об участии Удмуртской Республики в 

государственно-частных партнерствах»  
 

Цель закона  –  приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Федерального 
закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», нормативные правовые акты Удмуртской Республики 
подлежат приведению в соответствие с положениями данного 
Федерального закона до 1 июля 2016 года. 

Закон Удмуртской Республики устанавливает, что с 1 июля 2016 
года правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 
принятием решения об участии Удмуртской Республики в 
государственно-частном партнерстве, подготовкой соглашения о 
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государственно-частном партнерстве, заключением, исполнением и 
прекращением соглашения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом №224-ФЗ.  

К соглашениям о государственно-частном партнерстве, 
заключенным до дня вступления в силу Федерального закона №224-ФЗ, 
применяются положения Закона УР №39-РЗ. Такие соглашения 
действуют до окончания срока их действия на условиях, на которых они 
были заключены. 
 

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

 
Цель закона  –  приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 
 
 С принятием Федерального закона от 23 мая 2016 года №144-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» регионы получили право применять 
особенности налогообложения при реализации региональных 
инвестиционных проектов.  

Изменения, внесённые в Налоговый кодекс РФ, позволяют 
организациям Удмуртской Республики применять особенности 
налогообложения, предусмотренные для региональных 
инвестиционных проектов. 

Внесены изменения в  законы Удмуртской Республики: 
от 22 июня 2006 года № 22-РЗ «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»; 
от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с 

осуществлением инвестиционной деятельности»; 
от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество 

организаций в Удмуртской Республике». 
В случае включения организации в Реестр участников 

региональных инвестиционных проектов налог на прибыль для такой 
организации будет составлять 10%, а для участника специального 
инвестиционного контракта, заключенного с Правительством 
Российской Федерации - 0%.  

Период предоставления льгот будет начинаться с момента 
получения первой прибыли от реализации товаров в рамках 
регионального инвестиционного проекта и длиться до момента, пока 
размер недовыплаченного налога не будет равен объему капительных 
вложений в проект. 

Участникам региональных инвестиционных проектов законом  
предоставлена льгота по налогу на имущество в виде освобождения от 
его уплаты на 10 лет  
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Законом введены новые формы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности: предоставление инвесторам льготных 
условий пользования земельными участками, находящимися в 
собственности Удмуртской Республики,  земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
предоставление государственной поддержки в рамках заключения 
специального инвестиционного контракта. 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 3 
Закона Удмуртской Республики «О регулировании отношений в 

сфере проведения публичных мероприятий на территории 
Удмуртской Республики»  

 

Цель закона  –  приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Региональный закон приведён в соответствие с Федеральным 
законом от 09 марта 2016 № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». Установлено, что при осуществлении 
пикетирования одним участником с использованием быстровозводимой 
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сборно-разборной конструкций требуется подача его организатором 
уведомления о проведении публичного мероприятия в порядке, 
установленном законом.   

 
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О 

контроле Государственным Советом Удмуртской Республики за 
исполнением законов Удмуртской Республики, постановлений 

Государственного Совета Удмуртской Республики» 
 
Цель закона  –  приведение положений действующего закона в 

соответствие с законодательством Удмуртской Республики. 
 
В связи с изменениями законодательства Удмуртской Республики 

из полномочий Государственного Совета Удмуртской Республики 
исключён контроль за постановлениями Государственного Совета 
Удмуртской Республики об утверждении республиканских целевых 
программ. Так как иные постановления Государственного Совета 
Удмуртской Республики контролю не подлежат, из Закона Удмуртской 
Республики «О контроле Государственным Советом Удмуртской 
Республики за исполнением законов Удмуртской Республики, 
постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики» 
исключён контроль за исполнением постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «Об участии граждан в охране 
общественного порядка в Удмуртской Республике» 

 
Цель закона  –  совершенствование действующего регионального 

законодательства с учётом практики применения. 

Изменения внесены с учётом практического применения закона на 
территории Удмуртской Республики. Закреплено право органов 
местного самоуправления осуществлять личное страхование народных 
дружинников, осуществлять материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников, осуществлять материально-
техническое обеспечение деятельности народных дружин, оказывать 
иные виды поддержки их деятельности. 

Уточнено положение о возмещении стоимости проезда на 
маршрутах регулярных перевозок и предоставлении проездных билетов 
на все виды общественного транспорта во время исполнения народным 
дружинникам своих обязанностей.  
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Также уточнено, что является основной и дополнительной 
отличительной символикой народного дружинника, уточнён порядок 
выдачи и хранения удостоверений народных дружинников. 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об установлении административной 

ответственности за отдельные виды правонарушений» 
 
Цель закона  –  совершенствование действующего регионального 

законодательства с учётом практики применения. 
 
Законом  внесены следующие изменения:  
1) исключена статья 5.1, устанавливающая административную 

ответственность за бытовое дебоширство, в связи с тем, что Верховным 
Судом Российской Федерации признана недействующей аналогичная 
статья Закона Пермского края «Об административных правонарушениях 
в Пермском крае». 

2) статья 11.3 дополнена новым составом, предусматривающим 
административную ответственность за несоблюдение первоначального 
графика производства земляных работ, что позволит пресечь 
злоупотребления связанные с необоснованными продлениями 
земляных работ. 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в 

Удмуртской Республике» 
 
Цель закона  –  создание  правовых  условий для расширения 

направлений государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства в Удмуртской Республике. 

Законом внесены изменения в ряд статей Закона Удмуртской 
Республики от 30 июня 2011 года № 31-РЗ «О развитии сельского 
хозяйства в Удмуртской Республике» 

В части 1 статьи 7 к основным  направлениям государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства в Удмуртской 
Республике отнесены:  
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- привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров, 
повышение кадрового потенциала в сельскохозяйственном 
производстве;  

- развитие биотехнологий в сельскохозяйственном производстве; 
- техническую и технологическую модернизацию 

сельскохозяйственного производства, стимулирование инновационного 
развития сельского хозяйства; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском хозяйстве; 

- развитие растениеводства. 
В  часть 2 внесена правка: государственная поддержка в сфере 

развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике осуществляется 
в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в 
действующей редакции закона – в соответствии c Республиканской 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
соответствующий период). 

 

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об 
отходах производства и потребления в Удмуртской Республике» 

 
 

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

 
В соответствии с нововведениями в федеральном 

законодательстве на органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации возлагаются дополнительные полномочия в 
области обращения с отходами.  

Законом установлены полномочия Правительства Удмуртской 
Республики в области обращения с отходами.  

Внесены изменения в положения о кадастре отходов Удмуртской 
Республики, а также об экономическом стимулировании деятельности в 
области обращения с отходами.  

Признаны утратившими силу абзацы четвёртый и пятый статьи 
первой и статья седьмая данного закона в силу противоречия 
федеральному законодательству. Признана утратившей силу статья об 
уполномоченном исполнительном органе в области обращения с 
отходами, поскольку дополнительные полномочия, установленные 
федеральным законодательством, выходят за рамки полномочий 
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исполнительного органа государственной власти Удмуртской 
Республики в сфере охраны окружающей среды. 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Удмуртской Республики в области архивного дела» 

Цель закона  –  совершенствование действующего регионального 

законодательства.  

Статьи Закона Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 
82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Удмуртской Республики в области 
архивного дела» приведены в соответствие с Законом Удмуртской 
Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании 
межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» в части порядка 
составления и представления расчётов финансовых средств, 
необходимых для осуществления отдельных государственных 
полномочий Удмуртской Республики в области архивного дела и сроков 
представления отчётов органами местного самоуправления о  
расходовании субвенций. 

Конкретизированы некоторые права и обязанности органов 
местного самоуправления Удмуртской Республики по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики в области архивного дела. 
 

 

 
Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики  «Об утверждении порядка проведения общественных 
(публичных) слушаний по проекту закона о бюджете Удмуртской 
Республики, проекту закона об исполнении бюджета Удмуртской 

Республики» 
 

Постановлением утверждён Порядок проведения публичных 
слушаний по проекту закона Удмуртской Республики о бюджете 
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Удмуртской Республики и проекту закона Удмуртской Республики об 
исполнении бюджета Удмуртской Республики. 

Порядком определены цели проведения публичных слушаний, 
порядок подготовки и проведения публичных слушаний, а также 
подготовка и утверждение итогового протокола. 
 

Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О поддержке законодательных инициатив и 

обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов  Российской Федерации» 

 
Поддержано 9 законодательных инициатив в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 17 обращений 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник  Управления                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                       В.Г.Андронникова 


