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Второе заседание 

 состоялось 13 декабря 2016 года.  
В повестку заседания было включено 26 вопросов. 
Принято 14 законов Удмуртской Республики: 3 базовых, 10 

законов о внесении изменений в действующее законодательство, 1 
принятый закон о признании закона утратившим силу. 

На заседании сессии принято 27 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики.  

  

 
Закон Удмуртской Республики «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 

Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона  - утверждение бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 
Законом утвержден бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

С учетом принятых поправок бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 
сбалансирован по доходам и расходам, и прогнозируется на 2017 год в 
сумме 16 061 150,6 тыс. рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов  
в сумме 17 851 644,6 тыс. рублей и 18 774 308,4 тыс. рублей 
соответственно. Бюджет Территориального фонда бездефицитный. 
 
Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона - утверждение бюджета Удмуртской Республики на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
 
С учетом принятых поправок Законом утвержден бюджет 

Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов. 
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Доходная часть бюджета Удмуртской Республики на 2017 год 
определена в сумме 59 491 026,3 тыс. рублей, на 2018 год – 55 976 718,4 
тыс. рублей, на 2019 год – 56 603 903,5 тыс. рублей. 

Общий объем расходов на 2017 год запланирован в сумме  
63 229 287,1 тыс. рублей, на 2018 год – 55 976 718,4 тыс. рублей, на 2019 
год – 56 603 903,5 тыс. рублей.  

Источники финансирования дефицита бюджета Удмуртской 
Республики предусмотрены на 2017 год в сумме 3 738 260,8 тыс. рублей. 
На 2018 и 2019 годы дефицит бюджета нулевой.  

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить 
соблюдение бюджетного законодательства в части ограничений по 
уровню государственного долга и дефицита бюджета, обеспечить 
исполнение социальных обязательств перед населением республики, 
функционирование сети государственных учреждений с учетом 
проведения мероприятий по их оптимизации путем реорганизации 
(объединения, присоединения), оказание государственными 
учреждениями Удмуртской Республики государственных услуг 
(выполнение работ), поддержку жизнеобеспечивающих отраслей 
экономики, обслуживание государственного долга Удмуртской 
Республики, сбалансированность бюджетов муниципальных 
образований в Удмуртской Республике, с учетом мероприятий  по 
повышению эффективности бюджетных расходов и проведением 
ответственной бюджетной политики. 

 
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 – приведение регионального закона о бюджете в 

соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете, 
обеспечение решения первоочередных социально-значимых задач, 
стоящих перед республикой. 

 
С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета 

Удмуртской Республики прогнозируются в следующих размерах: общий 
объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 66 530 418,8 
тыс. рублей, общий объём расходов 70 830 305,0 тыс. рублей, размер 
дефицита составит 4 299 886,2 тыс. рублей, или 7,8% к собственным 
доходам бюджета Удмуртской Республики. 
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Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 
на 2016 год» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – развитие действующего законодательства 

Удмуртской Республики. 
 
В бюджет Фонда внесены изменения в связи с уточнением 

поступлений неналоговых доходов, изменением суммы безвозмездных 
поступлений в части межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда ОМС (ФОМС), бюджетов территориальных фондов 
ОМС других субъектов Российской Федерации и возвратов остатков 
целевых средств прошлых лет. 

Общая сумма доходов в проекте уточненного бюджета Фонда на 
2016 год увеличена на 58 289,6 тыс. рублей и составляет 14 761 373,1 
тыс. рублей. 

Общая сумма расходов в проекте уточненного бюджета Фонда на 
2016 год увеличена на 58 289,6 тыс. рублей и составляет 14 811 061,1 
тыс. рублей. 

Остаток средств в уточненном бюджете Фонда на конец 2016 года 
не планируется. 
 

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

Республике» и в Закон Удмуртской Республики «О пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих Удмуртской 

Республики» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – приведение регионального законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством. 
 
Закон Удмуртской Республики предусматривает поэтапное 

повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по 
старости в период замещения государственных должностей, 
муниципальных должностей, должностей государственной гражданской 
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и муниципальной службы. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет 
и 6 месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года - 
63 года для женщин и 65 лет для мужчин. 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О местном референдуме в Удмуртской 
Республике» и Закон Удмуртской Республики «О референдуме 

Удмуртской Республики» 

Субъект права законодательной инициативы – постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель закона – приведение регионального законодательства в 
соответствие с федеральным законодательством с учётом проведения 
выборов в 2014-2015 годах. 

 
Законом внесены изменения, направленные на 

совершенствование избирательного законодательства, необходимость 
которого выявлена в ходе его применения при проведении выборов в 
2014 – 2015 годов. 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 1 

Закона Удмуртской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований и наделении соответствующим 

статусом муниципальных образований на территории Кизнерского 
района Удмуртской Республики» 

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

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

Цель закона – уточнение границ муниципальных образований в 
связи с упразднением ряда населенных пунктов на территории 
Кизнерского района Удмуртской Республики. 

 
В связи с принятием Государственным Советом Удмуртской 

Республики постановления Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 29 ноября 2016 года № 892-V «Об упразднении 
отдельных населённых пунктов на территории Кизнерского района 
Удмуртской Республики», внесены изменения в Закон Удмуртской 
Республики от 15 ноября 2004 года № 62-РЗ «Об установлении границ 
муниципальных образований и наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований на территории Кизнерского района 
Удмуртской Республики».
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Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской 

Республике» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – совершенствование законодательства Удмуртской 
Республики, приведение регионального закона в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Закон вносит ряд уточнений в сформированную систему 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Удмуртской Республике, а именно: 

- уточняет порядок изменения способа формирования фонда 
капитального ремонта; 

- устанавливает возможность ежегодного пересмотра размера 
предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
предусмотренных Законом, которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт; 

- вводит обязанность уведомления собственниками помещений в 
многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на 
специальном счёте, органа местного самоуправления о проведённом 
капитальном ремонте многоквартирного дома не позднее одного 
месяца со дня подписания актов выполненных работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту; 

- сокращает с шести до двух месяцев срок представления лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, либо 
региональным оператором предложения собственникам о сроке начала 
капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) 
работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования 
капитального ремонта и другие предложения, связанные с проведением 
такого капитального ремонта; 

- увеличивает перечень информации, подлежащей раскрытию 
региональным оператором в целях повышения информационной 
открытости. 
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Закон  Удмуртской Республики «Об Общественной палате 
Удмуртской Республики»

 
Субъект права законодательной инициативы – Глава 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – приведение регионального законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством. 
 
Закон Удмуртской Республики «Об Общественной палате 

Удмуртской Республики» разработан в связи с принятием Федерального 
закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации», установившего унифицированные подходы к 
статусу общественных палат субъектов Российской Федерации, их 
целям и задачам, порядку формирования, составу и полномочиям. 

Закон Удмуртской Республики в соответствии с указанным 
Федеральным законом определяет порядок организации и 
деятельности Общественной палаты Удмуртской Республики, порядок 
её формирования, состав, статус членов Общественной палаты, 
ограничения для кандидатов в члены Общественной палаты. 

В соответствии с законом, организационное, правовое, 
аналитическое, информационное, документационное, финансовое и 
материально-техническое обеспечение деятельности Общественной 
палаты осуществляется аппаратом Общественной палаты, который 
является государственным учреждением Удмуртской Республики либо 
структурным подразделением такого учреждения. 
 

Закон  Удмуртской Республики «О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики «О профилактике правонарушений 

в Удмуртской Республике» 
 

Субъект права законодательной инициативы – постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государственного Совета. 

Цель закона – приведение регионального законодательства в 
соответствие с федеральным законодательством. 
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Закон Удмуртской Республики «О профилактике правонарушений 
в Удмуртской Республике» признан утратившим силу в связи с 
принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», которым общественные отношения, возникающие в сфере 
профилактики правонарушений, регулируются на федеральном уровне. 
 

Закон  Удмуртской Республики «О внесении изменений в статьи 11 
и 14.1 Закона Удмуртской Республики «Об адресной социальной 

защите населения в Удмуртской Республике»
 

Субъект права законодательной инициативы – постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
социальной политике. 

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

 
Закон разработан на основании экспертного заключения 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Удмуртской Республике по результатам проведения правовой 
экспертизы на Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года № 
89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 
Республике» в целях приведения положений статьи 14.1 в соответствие 
с федеральным законодательством. 

Кроме того, в статью 11 Закона Удмуртской Республики «Об 
адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» 
внесены изменения редакционного характера. 
 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 
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Цель закона – совершенствование законодательства Удмуртской 
Республики, приведение регионального законодательства в 
соответствие с федеральным законодательством. 

 
Закон направлен на урегулирование вопроса включения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в республиканский 
список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.  

Законом внесены изменения, направленные на решение  
проблемы обеспечения жильём граждан, действительно нуждающихся в 
его предоставлении. 

Урегулированы вопросы осуществления проверки на предмет 
обеспеченности жилым помещением нуждающегося гражданина в 
целом по Российской Федерации, определены полномочия органов 
опеки и попечительства по контролю над деятельностью законных 
представителей детей-сирот, определен порядок уведомления лиц, 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, уточнены сроки 
обеспечения сохранности закреплённых за детьми-сиротами жилых 
помещений. 
 

 

 
 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О мерах социальной поддержки 
работников государственных учреждений и организаций 

Удмуртской Республики» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – совершенствование законодательства Удмуртской 
Республики с целью обеспечения укомплектованности медицинскими 
кадрами отдельных специальностей учреждений здравоохранения. 

 
Закон разработан с целью обеспечения укомплектованности 

медицинскими кадрами отдельных специальностей (врачами скорой 
медицинской помощи, анестезиологами-реаниматологами, хирургами, 
фтизиатрами и некоторыми другими) государственных учреждений 
здравоохранения для оказания квалифицированной медицинской 
помощи населению республики, а также привлечения медицинских 
специалистов среднего звена в фельдшерско-акушерские пункты для 
оказания доврачебной медицинской помощи сельскому населению 
Удмуртской Республики. 
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Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2004 года № 92-РЗ «О 
мерах социальной поддержки работников государственных учреждений 
и организаций Удмуртской Республики» дополнен статьёй 16.1. «Меры 
социальной поддержки отдельных категорий медицинских 
работников»: 

- медицинским работникам в возрасте до 30 лет, имеющим высшее 
образование и прибывшим в текущем году на работу в бюджетные 
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики предоставляется 
социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты в 
размере 500 000 рублей; 

- фельдшерам, акушеркам, прибывшим в текущем году на работу в 
фельдшерско-акушерские пункты бюджетных учреждений 
здравоохранения Удмуртской Республики предоставляется социальная 
поддержка в виде единовременной денежной выплаты в размере 300 
000 рублей. 

Единовременная денежная выплата предоставляется 
медицинским работникам при условии заключения с исполнительным 
органом государственной власти Удмуртской Республики в сфере 
здравоохранения договора, предусматривающего обязанность 
медицинского работника работать в течение пяти лет по основному 
месту работы. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
настоящей статьёй, предоставляются один раз. 

Порядок предоставления мер социальной поддержки будет 
определяется Правительством Удмуртской Республики. 

На эти цели в бюджете Удмуртской Республики на 2017 уже 
предусмотрено 36 миллионов рублей, что позволит дополнительно 
привлечь в государственную отрасль здравоохранения 92 специалиста. 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О патронатном воспитании в Удмуртской 
Республике» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – приведение регионального законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством. 
 
Законом внесены изменения в статьи 2, 3, 5, 6 Закона Удмуртской 

Республики от 20 апреля 2015 года № 19-РЗ «О патронатном воспитании 
в Удмуртской Республике». Настоящие изменения устраняют 
несоответствие и исключают дублирование федерального 
законодательства. 
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Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О назначении мирового судьи Удмуртской 
Республики»

 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции 

Удмуртской Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской 
Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О мировых судьях 
Удмуртской Республики» по представлению Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики, основанному на положительном 
заключении квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики, на должность мирового судьи судебного участка №6 
Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики – на пяти-
летний срок полномочий, назначена Кудрявцева Лилия Ильдаровна. 
 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании кандидатуры для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Удмуртской 
Республики»

 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О 

Правительстве Удмуртской Республики» депутатами Государственного 
Совета Удмуртской Республики согласована, представленная Главой 
Удмуртской Республики, кандидатура Судариковой Натальи Алексеевны 
для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 
Удмуртской Республики. 
 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О Судариковой Наталье Алексеевне»

 
Постановлением досрочно прекращены полномочия депутата 

Государственного Совета Удмуртской Республики, избранного по 
республиканскому избирательному округу,  и председателя постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре и молодежной политике Судариковой Натальи 
Алексеевны, с 13 декабря 2016 года на основании письменного 
заявления. 
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Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении изменения в постановление 

Государственного Совета Удмуртской Республики от 24 марта 2015 
года № 529-V «О закреплении депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики, избранных по республиканскому 
избирательному округу, за соответствующей территорией для 

предоставления дотации «На реализацию наказов избирателей и 
повышение уровня благосостояния населения»

 
Для предоставления дотации «На реализацию наказов 

избирателей и повышение уровня благосостояния населения», за 
соответствующей территорией закреплены наделенные полномочиями 
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Карлова 
Татьяна Борисовна, Тюрин Юрий Алексеевич, взамен избранного 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Бузилова Валерия Викторовича и сложившего депутатские 
полномочия Кудрявцева Геннадия Ивановича. 

 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О внесении изменений в постановление 
Государственного Совета Удмуртской Республики «Об утверждении 

уставов редакций газет «Удмуртская правда», «Известия 
Удмуртской Республики», «Удмурт дунне»

 
Постановлением Совета Удмуртской Республики уставы указанных 

газет приведены в соответствие с Федеральным законом «О средствах 
массовой информации». 

 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об обращении Государственного Совета Удмуртской 
Республики к Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации о внесении изменения в статью 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях»

 
Принято решение об обращении к Государственной Думе                   

с предложением расширить виды деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, определенных статьей 
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», таким 
видом деятельности как содействие социальной адаптации и занятости 
инвалидов, в целях возможности оказания им государственной 
поддержки. 
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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 постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 454 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 
российских кредитных организаций для открытия счетов 

региональным оператором»
 

Предлагается признать утратившим силу подпункта «в» пункта 17 
Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных 
организаций для открытия счётов региональным оператором, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2016 года № 454 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия 
счётов региональным оператором», устанавливающего лимит 
размещения средств регионального оператора в российской кредитной 
организации. 
 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в состав Молодёжного 
парламента третьего созыва при Государственном Совете 

Удмуртской Республики»
 

На основании пункта 3.13 Положения о Молодёжном парламенте 
при Государственном Совете Удмуртской Республики из состава 
Молодёжного парламента третьего созыва при Государственном Совете 
Удмуртской Республики исключены Буданов Александр Валерьевич, 
Ворончихина Алёна Васильевна, Епишкин Роман Андреевич, 
Кадырманов Александр Евгеньевич, Перминова Александра Николаевна, 
Юркин Руслан Юрьевич. 

В состав Молодёжного парламента третьего созыва при 
Государственном Совете Удмуртской Республики включены Долбин 
Михаил Викторович, Зонова Анастасия Олеговна, Касимова Екатерина 
Леонидовна, Минеев Станислав Николаевич, Потапова Полина 
Викторовна, Силин Сергей Анатольевич, Сунцова Алена Николаевна, 
Шаяхметов Рамис Илзинатович. 
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Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О ходатайстве о награждении Почётной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации депутатов Государственного Совета Удмуртской 

Республики»
 

Принято решение ходатайствовать перед Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации о награждении 
Почётной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Бородулина Николая Анатольевича, депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики четвертого и пятого 
созывов, Нельзина Владимира Борисовича, депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики пятого созыва. 
 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О ходатайстве о награждении Почётной грамотой 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Моисеева Валерия Васильевича»

 
Принято решение ходатайствовать перед Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации о награждении 
Почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Моисеева Валерия Васильевича, депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики второго, третьего, 
четвертого и пятого созывов. 
 

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

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

 
Постановлением поддержаны 12 законодательных инициатив в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
и 6 обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 
 
 
Начальник  Управления                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                       В.Г.Андронникова 
 
 
исполнитель Игонина Н.В. 


