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Заседание II сессии Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва состоялось 28 ноября 2017 года.  

Депутатами было рассмотрено 20 вопросов. 
Принято 9 законов Удмуртской Республики: 1 базовый, 8 

законов о внесении изменений в действующее законодательство. Семь 
законопроектов приняты в первом чтении. 

Принято 24 постановления Государственного Совета Удмуртской 
Республики.  

 
В рамках заседания второй сессии состоялся «парламентский час». 

Это новая форма работы депутатского корпуса, основной целью которой 
является обмен информацией депутатов регионального парламента с 
федеральными коллегами, работающими в Государственной Думе и 
Совете Федерации Федерального Собрания России. Такая форма работы 
позволяет оперативно донести до республики актуальную информацию 
о законодательных изменениях, принятых на федеральном уровне, 
обсудить важные для Удмуртии вопросы и найти совместные пути 
решения.  

На заседании с информацией об особенностях формирования 
федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, совместной работе по увеличению поступлений в бюджет 
Удмуртии и основных социально значимых законопроектах, 
рассматриваемых Государственной Думой, выступил депутат 
Государственной Думы, Первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Константинович 
Исаев. 

  
Законодательное регулирование агропромышленного 

комплекса, земельных отношений, 
природопользования и охраны окружающей среды  

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 1 

Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории                  

Удмуртской Республики» 

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды. 

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

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся особых 
требований к розничной продаже алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания. Согласно внесенным изменениям органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет 
на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 

В связи с изменением федерального законодательства внесены 
изменения в Закон Удмуртской Республики от 04.10.2011 г. N 44-РЗ «Об 
ограничении розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Удмуртской Республики» в части исключения положения о 
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 

 

Законодательное регулирование  
в бюджетно-финансовой сфере 

 
В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики      

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики                       
«О регулировании межбюджетных отношений в                           

Удмуртской Республике» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – совершенствование республиканского 

законодательства. 
 
Основные положения законопроекта 
 

Законопроектом предлагается ввести статью 13.1 
регламентирующую иные межбюджетные трансферты бюджету 
Удмуртской Республики из бюджетов муниципальных образований.  

Согласно данной статье бюджету Удмуртской Республики в 
соответствии с решением представительного органа муниципального 
образования о бюджете и в случаях, установленных муниципальными 
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правовыми актами, могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета муниципального образования в целях 
софинансирования при исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении органами 
государственной власти Удмуртской Республики полномочий по 
предметам ведения субъекта Российской Федерации.  

Уточняется Методика расчета субвенций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) из бюджета Удмуртской 
Республики на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния. Данные изменения связаны с принятием Федерального 
закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об актах гражданского состояния», которым предусмотрено 
проведение работ по переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния, 
хранящихся в органах ЗАГС. 

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в 
части отмены дотаций «На реализацию наказов избирателей и 
повышение уровня благосостояния населения». Вызвано это 
необходимостью выполнения требований Соглашения, заключенного 
между Министерством финансов Российской Федерации и 
Правительством Удмуртской Республики о предоставлении дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Удмуртской 
Республики из федерального бюджета по отмене расходных 
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
 

В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики     
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – утверждение бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 
Основные положения законопроекта 
 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики на 2018 год прогнозируется по 
доходам в сумме 17 788 801,8 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 
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2020 годов в сумме 18 707 639,5 тыс. рублей и 18 707 639,5 тыс. рублей 
соответственно. Безвозмездные поступления на 2018 год 
прогнозируются в сумме 17 744 801,8 тыс. рублей, на 2019 год – 18 663 
639,5 тыс. рублей, на 2020 год – 18 663 639,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Удмуртской Республики на 2018 год 
прогнозируются в сумме 17 788 801,8 тыс. рублей. В период 2019 – 2020 
годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме 18 707 639,5 
тыс. рублей и 18 707 639,5 тыс. рублей соответственно. 

Бюджет Территориального фонда на 2018 год и плановый период 
сбалансирован по доходам и расходам. 
 

В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики      
«О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель законопроекта – утверждение бюджета Удмуртской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 
Основные положения законопроекта 
 

Доходная часть проекта бюджета Удмуртской Республики на 2018 
год определена в сумме 59 651 817,6 тыс. рублей, на 2019 год – 
57 506 357,7 тыс. рублей, на 2020 год – 59 001 366,1 тыс. рублей. 

Общий объем расходов на 2018 год запланирован в сумме 
58 445 485,3 тыс. рублей, на 2019 год – 52 720 025,4 тыс. рублей в том 
числе: условно утвержденные расходы в сумме 1 221 408,3 тыс. рублей; 
на 2020 год – 58 528 032,5 тыс. рублей, в том числе: условно 
утвержденные расходы в сумме 2 734 800,9 тыс. рублей. 

Бюджет Удмуртской Республики сформирован с превышением 
доходов над расходами на 2018 год в сумме 1 206 332,3 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 4 786 332,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 473 333,6 
тыс. рублей. 

Проект бюджета Удмуртской Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с 
разграничением доходных источников и расходных полномочий между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации на основании 
данных реестра расходных обязательств Удмуртской Республики и 
обеспечивает реализацию 27 государственных программ Удмуртской 
Республики и непрограммных направлений деятельности. 

 Предусмотренные бюджетные ассигнования позволяют 
обеспечить исполнение социальных обязательств перед населением 
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республики. Доля социальных расходов в бюджете составит 69 
процентов, выше, чем в прошлом году. Бюджет учитывает повышение 
МРОТ, индексацию заработной платы, социальных выплат и 
стипендиального фонда. В полном объеме запланировано обеспечение 
расходных обязательств по направлениям, софинансируемым из 
федерального бюджета. Также предусмотрена поддержка приоритетных 
отраслей экономики и сбалансированность бюджетов муниципальных 
образований в Удмуртской Республике при соблюдении ограничений по 
уровню дефицита бюджета и поэтапном снижении уровня 
государственного долга Удмуртской Республики.  

 
В двух чтениях принят Закон Удмуртской Республики                            

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики                   
«Об установлении налоговой ставки 0 процентов для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной 

системы налогообложения на территории Удмуртской Республики» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – дополнительное стимулирование развития малого 

предпринимательства в производственной, социальной и (или) научной 
сферах, в сфере бытовых услуг населению, вовлечение в 
предпринимательскую деятельность незанятого населения Удмуртской 
Республики и содействие «выводу из тени» граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без надлежащего оформления. 

 
Основные положения закона 
 

Продлен срок действия Закона Удмуртской Республики от 14 мая 
2015 года № 32-РЗ «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на территории Удмуртской Республики» до 1 
января 2021 года.  

Установлено ограничение предельного размера доходов от 
реализации, получаемых индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении 
которого применяется данная налоговая ставка, в размере 30 млн. 
рублей. 

В 2016 году налоговой ставкой в размере 0 процентов при 
применении упрощённой системы налогообложения воспользовались 
255 предпринимателей. Это 3,2 процента от общего количества впервые 
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зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Удмуртской 
Республике, количество которых составило 8 035 человек.  

В 2016 году количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения, составило 9 085 
человек, из них нулевой ставкой воспользовались 2 467 человек. Это 
30,7 процента от общего количества впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в Удмуртии. Наибольшее 
количество патентов с нулевой ставкой было выдано по видам 
деятельности, связанным с ремонтом квартир, частных домов, 
гаражным ремонтом автотранспортных средств, оказанием прочих 
персональных услуг населению, то есть по видам деятельности, по 
которым трудно выявить факты ведения незаконной 
предпринимательской деятельности, когда граждане без регистрации 
оказывают услуги за наличный расчет другим гражданам. Таким 
образом, без усиления административного давления на бизнес, 
увеличения штата контрольно-надзорных и правоохранительных 
органов, идет добровольный процесс легализации скрытой 
коммерческой деятельности, перевод ее в правовое поле. 

Применение данной налоговой льготы является одной из 
наиболее эффективных мер поддержки начинающих 
предпринимателей, требующей незначительных ресурсов для ее 
администрирования. Граждане, в том числе молодежь, ранее не 
занимавшиеся бизнесом имеют шансы попробовать себя в этой сфере. 
При этом отсутствие налоговой нагрузки на начальном этапе снижает 
опасения перед предпринимательской деятельностью.  

Ко второму чтению законопроекта поступило 5 поправок от 
Главы Удмуртской Республики. Четыре поправки носят редакционных 
характер и исключают положения законопроекта дублирующие 
федеральное законодательство. Пятой поправкой прописан порядок 
применения льготной налоговой ставки непрерывно в течении двух 
налоговых периодов. 
 
Закон Удмуртской Республики «Об установлении налоговых ставок 

налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,   

при применении упрощенной системы налогообложения» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – совершенствование регионального 

законодательства с целью устранения неэффективных льгот 
(пониженных ставок по налогам) для укрепления налогового потенциала 
консолидированного бюджета Удмуртской Республики, привлечения 
дополнительных поступлений в бюджет. 
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Основные положения закона 
 

Закон Удмуртской Республики от 22 декабря 2010 года № 55-РЗ 
«Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам, выбравшим 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, при применении упрощенной системы 
налогообложения» и Закон Удмуртской Республики от 29 июня 2011 
года № 27-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам, 
выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, при применении упрощенной системы 
налогообложения» признаны утратившими силу. 

Принятым Законом Удмуртской Республики установлены 
дифференцированные налоговые ставки в соответствии с частью 2 
статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 5, 10 
и 15 процентов при осуществлении различных видов экономической 
деятельности налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при 
применении упрощенной системы налогообложения. 

Установлены виды деятельности, к которым применяются 
дифференцированные налоговые ставки в соответствии с новым 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

при осуществлении видов деятельности: сельское и лесное 
хозяйство, обрабатывающие производства, водоснабжение, утилизация 
отходов, деятельность в области информации и информационных 
технологий, образование и здравоохранение, социальные услуги, 
деятельность в области искусства, культуры, спорта, отдыха, 
деятельность общественных организаций, научная деятельность, 
установлена налоговая ставка в размере 5 процентов; 

в размере 10 процентов – при осуществлении видов деятельности: 
обеспечение энергией, в том числе газом и паром, строительство, 
деятельность гостиниц и общественное питание, транспортировка и 
хранение, связь, деятельность туристическая и ветеринарная. 

Для получения возможности налогоплательщику пользоваться 
льготными ставками в размере 5 и 10 процентов доля доходов по 
указанным видам экономической деятельности, в общем объеме 
доходов по всем видам экономической деятельности 
налогоплательщика должна составлять за налоговый период не менее 
90 процентов. Если доля доходов составляет менее 90 процентов, в 
отношении налогоплательщика применяются ставки соответственно 10 
и 15 процентов. 726 налогоплательщиков, ранее пользовавшиеся 
льготной ставкой 5 процентов, в основной своей массе сохранят за собой 
такое право. 
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Налоговые ставки повысятся с 10 до 15 процентов не менее чем 
для 6 680 налогоплательщиков из 12 тысяч, применяющих упрощенную 
систему налогообложения «доход минус расход». Предполагается 
повышение доходов консолидированного бюджета Удмуртской 
Республики более чем на 300 миллионов рублей в год в 2018 и 2019 
годах. 
 

Законодательное регулирование в сфере 
экономической политики, промышленности и 

инвестиций 

Во втором чтении принят Закон Удмуртской Республики                      
«О внесении изменения в статью 23 Закона Удмуртской Республики 

«О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – совершенствование регионального 

законодательства. 
 
Основные положения закона 

 

В целях соблюдения установленных сроков реализации 
программы «Устранение цифрового неравенства» в Удмуртской 
Республике, на основании пункта 5 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, к объектам, для 
строительства и реконструкции которых не требуется получение 
разрешения на строительство, отнесены антенно-мачтовые сооружения 
связи, которые используются для оказания населению услуг мобильной 
связи и мобильного Интернета. 

Данная норма закона будет способствовать развитию 
современных сетей связи, в том числе реализации в этом году пилотного 
проекта по строительству инфраструктуры сотовой связи в 14 
населенных пунктах 9 муниципальных районов Удмуртии, в результате 
которого доступ к мобильной связи и широкополосному Интернету 
получат свыше 9 тысяч жителей республики. 

Аналогичные нормативные документы приняты более чем в 50 
субъектах Российской Федерации. 

Во втором чтении законопроекта приняты две поправки 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, промышленности и инвестициям. Первая 
поправка носит редакционный характер. Второй поправкой в проект 
закона введены характеристики антенно-мачтовых сооружений связи 
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при строительстве и (или) реконструкции которых не требуется 
разрешение на строительство. Кроме того, данной поправкой введен 
новый пункт, в соответствии с которым разрешение на строительство 
не требуется при строительстве и (или) реконструкции линейно-
кабельных сооружений связи, за исключением особо опасных, технически 
сложных сооружений связи. 

 

Законодательное регулирование в сфере 
государственного строительства и местного 

самоуправления  

В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики     
«О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики» 

 
Субъект права законодательной инициативы – группа 

депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – актуализация действующей редакции 

Конституции Удмуртской Республики, приведение регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

 
Основные положения законопроекта 

 

Законопроектом предлагается уточнить порядок решения 
вопросов административно-территориального устройства Удмуртской 
Республики и полномочия Государственного Совета Удмуртской 
Республики в части установления порядка согласования представления 
Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на 
должность прокурора Удмуртской Республики. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2017 № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» статья 51 Конституции Удмуртской Республики 
дополняется новой частью 9, которой устанавливается, что обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, установленную в отношении Главы 
Удмуртской Республики, распространяется также и на временно 
исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики. 

Также статья 60 Конституции Удмуртской Республики приводится 
в соответствие с положениями Федерального закона от 22 декабря 2014 
года № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации». Данной статьей, излагаемой в 
новой редакции, предлагается установить, что прокурор Удмуртской 
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Республики назначается Президентом Российской Федерации по 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 
согласованному с Государственным Советом Удмуртской Республики и 
Главой Удмуртской Республики. Порядок согласования представления 
Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на 
должность прокурора Удмуртской Республики устанавливается 
законами Удмуртской Республики. 

Кроме того, законопроектом уточняются полномочия 
Государственного Совета Удмуртской Республики и Правительства 
Удмуртской Республики в части установления единого порядка 
правового регулирования вопросов в сфере стратегического 
планирования в соответствии с Федеральным законом от 30 октября 
2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Удмуртской Республики». 

 
В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики      

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

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

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

Цель законопроекта – приведение регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством, 
актуализация действующей редакции закона. 

 
Основные положения законопроекта 

 

Законопроектом в соответствии с Федеральным законом от 22 
декабря 2014 года № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» предлагается установить 
порядок согласования Государственным Советом Удмуртской 
Республики представления Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на должность прокурора Удмуртской 
Республики. 

Также, законопроектом предлагается определить основания и 
порядок досрочного прекращения полномочий Председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики, Первого заместителя 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, 
заместителя Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики, председателя постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики, депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики, осуществляющего свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе. 
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В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики      
«О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской 

Республики о выборах и референдумах» 
 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

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

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

 
Основные положения законопроекта 

 

Проект закона направлен на приведение законодательства 
Удмуртской Республики о выборах и референдумах в соответствие с 
Федеральным законом от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Законопроектом вносятся изменения в следующие Законы 
Удмуртской Республики: 

 от 13 декабря 2006 года № 58-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Удмуртской Республике»; 

 от 29 марта 2007 года № 10-РЗ «О референдуме Удмуртской 
Республики»; 

 от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики»; 

 от 28 апреля 2007 года № 19-РЗ «О местном референдуме в 
Удмуртской Республике»; 

 от 16 мая 2016 года № 33-РЗ «О выборах депутатов 
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской 
Республике»; 

 от 16 мая 2016 года № 34-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов поселений в Удмуртской Республике»; 

 от 28 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Удмуртской 
Республики». 

Законопроектом предусматривается исключение пятилетнего 
срока, на который в настоящее время образовываются избирательные 
участки, участки референдума, и закрепление возможности пересмотра 
перечня и границ избирательных участков, участков референдума, в том 
числе в целях создания максимальных удобств для избирателей, 
участников референдума, что может реализовываться путем 
уменьшения максимальной численности избирателей, участников 
референдума на избирательном участке, участке референдума до 
полутора тысяч. 

Законопроектом предлагается установить новый механизм 
обеспечения реализации активного избирательного права и права на 
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участие в референдуме для граждан, которые в день голосования будут 
находиться вне места своего жительства. При проведении выборов 
(референдума) предусматривается включение гражданина Российской 
Федерации в список избирателей (участников референдума) по месту 
нахождения на основании поданного в избирательную комиссию 
(комиссию референдума) заявления о включении в список избирателей 
(участников референдума) по месту нахождения в порядке, 
установленном ЦИК России. Законопроект закрепляет требования к 
указанному порядку. Срок подачи заявления устанавливается ЦИК 
России в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до 
дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. Заявление может быть подано 
избирателем (участником референдума) только лично по предъявлении 
паспорта. Заявление может быть подано с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, если это предусмотрено вышеуказанным 
порядком. В случае голосования по указанной процедуре голосование по 
открепительным удостоверениям и досрочное голосование не 
проводятся.  

Для обеспечения контроля за голосованием избирателей 
(участников референдума), принявших решение голосовать по месту 
нахождения на основании заявления,  закрепляется обязанность 
председателя участковой комиссии перед наступлением времени 
голосования информировать о числе избирателей (участников 
референдума), включенных в список избирателей (участников 
референдума) на данном избирательном участке (участке 
референдума), о числе избирателей (участников референдума), 
исключенных из указанного списка в связи с подачей заявления о 
включении в список избирателей (участников референдума) по месту 
своего нахождения на ином избирательном участке (участке 
референдума), а также о числе избирателей (участников референдума), 
подавших указанные заявления. Со сведениями об указанных 
избирателях (участниках референдума) вправе знакомиться члены 
избирательной комиссии. С этой целью также устанавливается, что 
информация о числе избирателей (участников референдума), подавших 
заявления, отдельно по каждому избирательному участку (участку 
референдума) размещается в сети «Интернет» в соответствии с 
порядком. 

Уточняется порядок заполнения подписных листов в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения 
референдума, в соответствии с которым адрес места жительства может 
не содержать каких-либо из реквизитов в случае, если это не 
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препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства избирателя. 

Кроме того, устанавливаются дополнительные меры по 
обеспечению голосования избирателей (участников референдума), 
являющихся инвалидами. 

Напомним, что новый механизм обеспечения реализации 
активного избирательного права для граждан, которые в день 
голосования находились вне места своего жительства уже действовал на 
выборах депутатов республиканского парламента и досрочных выборах 
Главы Удмуртии в сентябре текущего года. Теперь такие же 
нововведения предлагается предусмотреть и для проведения 
референдумов. 

 
В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики      

«О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской 
Республики в части регулирования вопросов дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских 
служащих и установления квалификационных требований для 

замещения должностей государственной гражданской службы и 
муниципальной службы» 

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

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

Цель законопроекта – приведение регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством 
в целях обеспечения формирования системы непрерывного 
профессионального развития гражданских служащих. 

 
Основные положения законопроекта 

 

Законопроектом предлагается внедрение комплексного подхода к 
вопросу профессионального развития гражданских служащих 
посредством их дополнительного профессионального образования, 
участия в иных мероприятиях по профессиональному развитию 
(обучающие мероприятия (семинары, тренинги, мастер-классы, другие 
мероприятия), мероприятия по обмену опытом в форме 
межведомственного взаимодействия и наставничество). 

Законопроектом предусмотрена норма, согласно которой 
необходимость получения гражданским служащим дополнительного 
профессионального образования, а также его участия в иных 
мероприятиях по профессиональному развитию определяется 
представителем нанимателя. 
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При этом существующую периодичность направления 
гражданских служащих на дополнительное профессиональное 
образование один раз в три года предлагается отменить. Планирование 
мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих 
предлагается осуществлять с учетом потребности соответствующего 
государственного органа в развитии кадрового состава. 

Законопроектом также предлагается новый механизм 
финансового обеспечения как дополнительного профессионального 
образования, так и иных мероприятий по профессиональному развитию. 

В соответствии с законопроектом реализация мероприятий по 
профессиональному развитию гражданского служащего 
осуществляется: 

1) посредством государственного заказа на мероприятия по 
профессиональному развитию гражданских служащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

2) в рамках государственного задания в порядке, установленном 
Правительством Удмуртской Республики; 

3) за счет средств государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам, определенной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Также предусмотрено введение нового механизма организации 
повышения квалификации гражданских служащих на основе 
государственных образовательных сертификатов. 

Уточняется редакция Закона Удмуртской Республики «О 
государственной гражданской службе Удмуртской Республики» в связи с 
включением в них положений о профессиональном развитии 
гражданских служащих. 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации 
уточняются квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы Удмуртской Республики, муниципальной службы в 
Удмуртской Республике или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, который необходим для замещения 
должностей государственной гражданской службы Удмуртской 
Республики, муниципальной службы в Удмуртской Республике. 

Во втором чтении принят Закон Удмуртской Республики                      
«О внесении изменения в статью 7.4 Закона Удмуртской Республики 

«О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» 
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Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – создание условий для реализации на территории 

республики положений Закона Удмуртской Республики «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории Удмуртской 
Республики». 

 
Основные положения закона 
 

Внесены изменения в пункт 2 части 1 статьи 7.4 Закона «О местном 
самоуправлении в Удмуртской Республике» в части отмены закрепления 
за сельскими поселениями вопросов создания условий для жилищного 
строительства. 

В результате вопросы создания условий для жилищного 
строительства отнесены к вопросам местного значения муниципальных 
районов, что позволит муниципальным районам осуществлять 
полномочия по формированию земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, за счет средств субсидий из 
бюджета Удмуртской Республики в целях бесплатного предоставления 
определенной категории граждан для индивидуального жилищного 
строительства. 

Во втором чтении законопроекта приняты две поправки 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по государственному строительству и местному самоуправлению 
юридико-технического характера касающиеся изложения вопросов 
местного значения и срока вступления закона в силу. 

 
Во втором чтении принят Закон Удмуртской Республики                     
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики                       

«О Главе 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. 

 
Основные положения закона 

 

Закон направлен на реализацию положений Федерального закона 
от 1 мая 2017 № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 
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Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Теперь обязанность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную 
в отношении Главы Удмуртской Республики, распространена на 
временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики. 

Указанные сведения подлежат размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на «Официальном сайте Главы 
Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики» 
(www.udmurt.ru) и предоставляются общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами в 
порядке, установленном для Главы Удмуртской Республики. 

Во втором чтении законопроекта приняты две поправки 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по государственному строительству и местному самоуправлению. В 
соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 427-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» установлен порядок согласования Главой 
Удмуртской Республики представления Генерального прокурора 
Российской Федерации о назначении на должность прокурора 
Удмуртской Республики. В связи с данной поправкой внесено изменение 
юридико-технического характера, касающееся наименования 
законопроекта. 

 
Закон Удмуртской Республики                                                                                  

«О внесении изменения 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 населённого пункта на территории Кизнерского 
района Удмуртской Республики. 

 
Основные положения закона 

 

В связи с упразднением населённого пункта (деревня Старая 
Казанка), входящего в состав муниципального образования «Муркозь-
Омгинское» внесено изменение редакционного характера в Закон 
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Удмуртской Республики 15 ноября 2004 года № 62-РЗ «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении соответствующим 
статусом муниципальных образований на территории Кизнерского 
района Удмуртской Республики». 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в               

Закон Удмуртской Республики «О мировых судьях                      
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. 

 

Основные положения закона 
 

В связи с поступившим в Государственный Совет Удмуртской 
Республики протестом Прокурора Удмуртской Республики внесены 
изменения, направленные на устранение противоречий отдельных 
положений Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 201-
II «О мировых судьях Удмуртской Республики» Закону Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации». Основные изменения коснулись порядка 
назначения на должность мирового судьи. 

 

Законодательное регулирование в сфере национальной 
политики, общественной безопасности. 

 Вопросы Регламента и организации работы 
Государственного Совета 

Во втором чтении принят Закон Удмуртской Республики                      
«О внесении изменения в статью 6.3 Закона Удмуртской Республики 

«О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в 
Удмуртской Республике» 

 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – совершенствование регионального 
законодательства.  

 

Основные положения закона 
 

В целях упорядочения процедуры увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих государственные должности Удмуртской 
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Республики, в связи с утратой доверия с учетом особенностей 
деятельности Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Удмуртской Республике внесены изменения в статью 6.3 
Закона Удмуртской Республики «О мерах по противодействию 
коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике». 

Во втором чтении законопроекта принята поправка постоянной 
комиссии по общественной безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета, в соответствии с которой проект 
закона дополнен пунктом, предусматривающим вручение лицу, 
замещающему государственную должность Удмуртской Республики, 
копии решения об увольнении (освобождении от должности) в течение 
пяти дней со дня его принятия. 
 

Постановления 
Государственного Совета Удмуртской Республики  

 
Принято постановление Государственного Совета                

Удмуртской Республики «О назначении мировых судей     
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 положительных 
заключениях квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики, на должность мирового судьи Удмуртской Республики 
назначены: 

Лопатина Лариса Эдуардовна – на должность мирового судьи 
судебного участка Шарканского района Удмуртской Республики – на 
пятилетний срок полномочий с 01 января 2018 года; 

Русских Елена Владимировна – на должность мирового судьи 
судебного участка №1 Увинского района Удмуртской Республики – на 
пятилетний срок полномочий с 01 января 2018 года. 

 
Принято постановление Государственного Совета               

Удмуртской Республики «Об упразднении деревни Старая Казанка 
Муркозь-Омгинского сельсовета Кизнерского района        

Удмуртской Республики»
 
В соответствии со статьями 17 и 28 Закона Удмуртской 

Республики от 19 октября 2006 года № 46-РЗ «Об административно-
территориальном устройстве Удмуртской Республики» упразднена 
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деревня Старая Казанка Муркозь-Омгинского сельсовета Кизнерского 
района Удмуртской Республики. 

 
Принято постановление Государственного Совета               

Удмуртской Республики «Об утверждении итогового протокола 
публичных слушаний по проекту закона Удмуртской Республики   
«О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
 
Публичные слушания по проекту закона Удмуртской Республики 

«О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» признаны состоявшимися, итоговый протокол 
утвержден. 

Напомним, что 14 ноября текущего года состоялся очный этап 
публичных слушаний, в ходе которых от депутатов всех уровней, 
общественных формирований и граждан, принявших участие в 
обсуждении, прозвучи  вопросы, которые, касались финансирования 
социальной сферы: культуры и охраны памятников, организации 
санаторно-курортного лечения, трудоустройства отдельных категорий 
граждан, развития гражданского общества. 

Все предложения, высказанные в ходе как заочного, так и очного 
этапов слушаний, были внесены в протокол публичных слушаний и, 
после рассмотрения их профильными комиссиями, будут отражены в 
главном финансовом документе Удмуртии.  

 
 

Начальник Управления                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                      В.Г.Андронникова 


