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Заседание 

 состоялось 25 октября 2016 года.  
В повестку заседания был включен 21 вопрос. 
Принято 12 законов Удмуртской Республики: 3 базовых и 9 

законов о внесении изменений в действующее законодательство. Три 
проекта закона приняты в первом чтении. 

На заседании сессии принято 27 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики.  

  

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 31 

Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам. 

Цель закона  - совершенствование межбюджетных отношений. 
 
Признается утратившей силу статья действующего закона, в 

соответствии с которой до 2018 года приостановлено предоставление 
дотации для стимулирования развития муниципальных образований по 
результатам оценки деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований по привлечению инвестиций и 
наращиванию налогового потенциала. 

Это позволит при формировании бюджета на 2017 год и 
последующие годы предусмотреть дотации для стимулирования 
развития муниципальных образований Удмуртской Республики. 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2016 год» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона  - оказание дополнительной финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на обновление парка 
сельскохозяйственной техники,   а также  муниципальным образованиям 
Удмуртской Республики на проведение кадастровых работ по 
образованию земельных  участков. 
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За счет перераспределения бюджетных ассигнований,  
предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики,  увеличены бюджетные ассигнований на 
общую сумму 19 356,8 тыс. рублей  по следующим направлениям 
расходов: 

- проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- возмещение части затрат на приобретение и модернизацию 
техники, оборудования предприятиям и организациям 
агропромышленного комплекса. 

 
 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 3  
Закона Удмуртской Республики "О транспортном налоге в 

Удмуртской Республике»   
 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам. 

Цель закона  - содействие развитию системы аварийно-
спасательных служб и формирований в Удмуртской Республике. 

 
Принятым законом изменен перечень документов, являющихся 

основанием для предоставления льготы по транспортному налогу, тем 
самым возвращена практика льготирования всего автотранспорта 
профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, 
указанного в паспорте поисково-спасательного (аварийно-
спасательного) формирования.  Льгота распространена также на 
нештатные аварийно-спасательные формированиям государственных и 
муниципальных учреждений. 

 
 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Удмуртской Республики» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
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Цель закона – приведение норм Закона Удмуртской Республики «О 
регистре муниципальных нормативных правовых актов Удмуртской 
Республики» в соответствие с законодательством Удмуртской 
Республики.  

 
В частности, должность главы администрации муниципального 

образования в Реестр должностей муниципальной службы не входит, 
поэтому из текста статей 4 и 6 Закона исключены ссылки на эту 
должность. 

В новой редакции изложена статья 8 Закона, исключены 
положения об административной ответственности за нарушение 
требований Закона «О регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Удмуртской Республики», как несоответствующие 
законодательству Удмуртской Республики. 

Признана утратившей силу статья 7 Закона в связи с истечением 
сроков действия её положений. 

 
 

Закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного 

Совета Удмуртской Республики» 
 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

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

 
Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики» приведен в 
соответствие с федеральным законодательством: 

- предусмотрена возможность совмещения дня голосования на 
очередных выборах депутатов Государственной Думы с днем 
голосования на выборах депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики, то есть в единый день голосования, который 
является треть-им воскресеньем сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных 
органов; 

- ограничено  общее количество наблюдателей, представляющих 
интересы одной политической партии, одного кандидата, 
избирательного объединения, общественного объединения, которые 
могут находиться на избирательном участке в течение всего периода с 
момента начала работы избирательной комиссии в день голосования и 
до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной 
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комиссией протокола об итогах голосования, а также ограничить 
количество замен членов комиссии с правом совещательного голоса. 

Так кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена 
комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же 
избирательной комиссии не более чем пять раз. 

Политическая партия, иное общественное объединение, 
зарегистрированный кандидат или доверенное лицо 
зарегистрированного кандидата вправе назначить в каждую 
избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют 
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для 
голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем 
только в одну избирательную комиссию. 

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные 
лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), главы 
местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном 
подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий 
с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, 
полномочия которых были приостановлены в соответствии с законом. 

- предусмотрена возможность исключительно личного участия в 
дебатах зарегистрированных кандидатов, в том числе от имени 
избирательных объединений - кандидатов, зарегистрированных в 
составе списков кандидатов, в ходе проведения выборов. 

- внесены изменения, направленные на совершенствование 
избирательного законодательства, необходимость которого выявлена в 
ходе его применения при проведении выборов в 2014 – 2015 гг. 

Законом уточняется статус кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам, избирательным 
объединением списком, в том числе уточняется, что соответствующий 
гражданин получает статус кандидата после представления в 
территориальную избирательную комиссию предусмотренных законом 
документов. 

Внесенные изменения направлены на единообразное 
использование наименований избирательных объединений на выборах, 
по аналогии с выборами депутатов Государственной Думы. 

Предусмотрено, что в случае совмещения дня голосования на 
выборах в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, на выборах в 
органы местного самоуправления, с днем голосования на выборах в 
федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом 
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предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, 
досрочное голосование, предусмотренное не проводится.  

Предусмотрено, что физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, не вправе осуществлять 
работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов. 

В связи с имеющимися случаями включения в избирательный 
бюллетень кандидатов, имеющих одинаковые фамилии, имен, отчества 
предусмотрено, что если фамилии, имена и отчества двух или более 
кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются 
в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения 
кандидатов, при этом если один или более кандидатов меняли фамилию 
и (или) имя и (или) отчество в период избирательной кампании либо в 
течение года до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются 
прежние фамилия, имя, отчество кандидата. 

- предусмотрены  ограничения на использование в агитационных 
материалах изображений лиц, не являющихся кандидатами. Вместе с 
тем, допускается возможность использования изображений кандидата 
среди неопределенного круга лиц. 

Использование высказываний различных физических лиц о 
кандидате, избирательном объединении (политической партии) 
предусматривается в прежнем правовом режиме, то есть при условии 
получения согласия физического лица на такое использование. 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 7.4 
Закона Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – обеспечение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг потребителям сельских поселений 
в Удмуртской Республике. 

 

Принятым законом исключены из числа полномочий, отнесенных 
к вопросам местного значения сельского поселения, полномочия по 
организации в границах поселения электро-, газо- и теплоснабжения, 
водоснабжения населения и водоотведения. Передача данных 
полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального 
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района связана, в первую очередь, с тем, что в распоряжении 
администраций сельских поселений отсутствуют финансовые 
возможности и кадровый потенциал для решения вышеуказанных 
вопросов. 

Закон Удмуртской Республики  «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального и местного значения на территории 

Удмуртской Республики»  
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – установление нормативной правовой базы для 
создания в Удмуртской Республике особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения. 

 
Устанавливаются категории особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Удмуртской Республики, 
а также основные моменты создания особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, государственного надзора и 
муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий на территории Удмуртской 
Республики и их финансирования. 

Создание особо охраняемых природных территорий будет 
способствовать сохранению ценных природных комплексов и объектов 
и поддержанию благоприятной экологической обстановки в 
муниципальных образованиях и республики в целом. 

 

Закон Удмуртской Республики «Об установлении  величины 
прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 

2017 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – недопущение снижения уровня доходов отдельных 

категорий граждан в Удмуртской Республике. 
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В целях установления социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», установлена величина прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской Республике на 2017 год в размере 8 502 рубля. 
За счет средств федерального бюджета в 2017 году более 43,3 тыс. 
пенсионеров в Удмуртской Республике будут получать социальную 
доплату к пенсии. 

 
Закон Удмуртской Республики «О коэффициенте, отражающем 

региональные особенности рынка труда Удмуртской Республики, 
на 2017 год» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – реализацию полномочий Удмуртской Республики по 

правовому регулированию налогообложения доходов иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской 
Федерации на основании патента. 

 
Согласно пункту 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы 
физических лиц подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий календарный год, и на 
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, 
устанавливаемый на соответствующий календарный год законами 
субъектов Российской Федерации. 

Принятым законом коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда Удмуртской Республики, на 2017 год 
установлен в  размере 1,651. 

 

Закон  Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О мерах по противодействию 

коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике»
 
Субъект права законодательной инициативы – Глава 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – совершенствование антикоррупционного 

законодательства Удмуртской Республики. 
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Положения Закона Удмуртской Республики от 20 сентября 2007 

года № 55-РЗ «О мерах по противодействию коррупционным 
проявлениям в Удмуртской Республике» приведены  в соответствие с 
положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции», 
Указа Главы Удмуртской Республики от 13 ноября 2015 года № 219 «О 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Удмуртской Республике». 

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

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государственного Совета. 

Цель закона – совершенствование антикоррупционного 
законодательства Удмуртской Республики. 

 
Конкретизируется перечень вопросов, рассмотрение которых 

входит в компетенцию комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Государственного Совета 
Удмуртской Республики, а также конкретизируются виды решений, 
которые комиссия вправе принимать при рассмотрении указанных 
вопросов. 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 
возврата задержанных транспортных средств» 

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государственного Совета. 
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Цель закона – приведение законодательства Удмуртской 
Республики в соответствие с федеральным законодательством. 

 
Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 23 

июня 2016 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее – федеральный закон).  

Федеральным законом предусматривается, что перемещение и 
хранение задержанного транспортного средства, оплачивается лицом, 
совершившим административное правонарушение, повлекшее 
применение задержания транспортного средства, по стоимости, 
рассчитанной исходя из тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств, установленных уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными ФАС 
России. 

Кроме того, федеральный закон устанавливает, что возврат 
задержанных транспортных средств их владельцам, представителям 
владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для 
управления данными транспортными средствами, осуществляется 
незамедлительно после устранения причины их задержания.  

Указанные положения включены в Закон Удмуртской Республики. 
 
 

Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу  Федерального Собрания  Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния»
 
Проект федерального закона подготовлен в целях защиты прав 

ребёнка, основывающихся на удостоверении его происхождения от 
биологических родителей. В целях исключения судебной процедуры, и 
руководствуясь интересами ребёнка, законопроект предусматривает 
производить государственную регистрацию рождения ребёнка с одно-
временным установлением отцовства на основании заявления матери и 
биологического отца ребёнка.
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Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»

 
Проектом федерального закона предлагается освободить от 

налогообложения ежемесячные выплаты к пенсии лицам, замещающим 
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, 
выплачиваемые в соответствии с законодательством субъектов РФ. 

 
Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О поддержке законодательных инициатив и 
обращений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов  Российской Федерации» 
 

Поддержана  законодательная инициатива Законодательного 
Собрания Челябинской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О 
Знамени Победы». Законопроектом предложено поднятие на 
административных зданиях копии Знамени Победы не только в День 
Победы, но и в День России и День народного единства.. 
 
 
 
 
 
Начальник  Управления                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                       В.Г.Андронникова 


