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2017 год 

 
1.  Закон Удмуртской Республики от 11 октября 2017 года № 56-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской 
Республике» 

 
Положения регионального закона приведены в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
 
2.  Закон Удмуртской Республики от 07 ноября 2017 года № 57 -РЗ «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 
Республике на 2018 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 

 
Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 

Республике на 2018 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» в 
размере 8 502 рубля. 

 
3.  Закон Удмуртской Республики от 09 ноября 2017 года № 58-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Внесены изменения в доходную и расходную часть бюджета Удмуртской 

Республики, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ, 
софинансирование капитальных вложений, реализацию региональных программ 
развития агропромышленного комплекса, финансовое обеспечение дорожной 
деятельности. 

 
4.  Закон Удмуртской Республики от 09 ноября 2017 года № 59-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
В бюджет Фонда внесены изменения в связи с изменением суммы прочих 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в части прочих межбюджетных 
трансфертов из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ и 
возвратов остатков целевых средств прошлых лет. 

 
5.  Закон Удмуртской Республики от 15 ноября 2017 года № 60-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Удмуртской Республики «О границах судебных участков 
мировых судей Удмуртской Республики» 

 
Изменены существующие границы судебных участков мировых судей № 1 – № 4 

Завьяловского района на основании решения Совета депутатов муниципального 
образования «Завьяловский район». 
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6.  Закон Удмуртской Республики от 15 ноября 2017 года № 61-РЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 

 
Установлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг в пределах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения. Обеспечен единый принцип расчета субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, и ежемесячной денежной компенсации 
региональным льготникам. 

 
7.  Закон Удмуртской Республики от 15 ноября 2017 года № 62-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» 

 
Региональный закон приведен в соответствие с федеральным законодательном, в 

связи с тем, что с 1 января 2018 года государственная регистрация акта гражданского 
состояния производится органом ЗАГС посредством составления в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния соответствующей 
записи акта гражданского состояния в форме электронного документа и на бумажном 
носителе.  

 
8.  Закон Удмуртской Республики от 15 ноября 2017 года № 63-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Государственном Совете Удмуртской 
Республики, при освещении их деятельности республиканскими телеканалом и 
радиоканалом» 

 
В связи с изменением методики распределения депутатских мандатов уточнено 

понятие «политическая партия, представленная в Государственном Совете Удмуртской 
Республики». Перечень средств массовой информации, освещающих деятельность 
парламента, дополнен телеканалом «Удмуртия». 

 
9.  Закон Удмуртской Республики от 15 ноября 2017 года № 64 -РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О Государственном контрольном 
комитете Удмуртской Республики» 

 
В целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции» региональный закон приведен в соответствие с 
положениями Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 
10.  Закон Удмуртской Республики от 15 ноября 2017 года № 65-РЗ «О 

коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2018 год» 

 
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Удмуртской 

Республики, на 2018 год установлен в размере 1,8, фиксированный авансовый платеж при 
этом составит 3 642 рубль, что позволит приблизить величину налога, уплачиваемого 
иностранными гражданами к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по 
ставке 13 процентов от среднемесячной начисленной заработной платы в Удмуртской 
Республике.  
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11.  Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2017 года № 66-РЗ «Об 

установлении налоговых ставок налогоплательщикам, выбравшим в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при 
применении упрощенной системы налогообложения» 

 
Установлены дифференцированные налоговые ставки 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.  

 
12.  Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2017 года № 67-РЗ «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» 

 
Продлен срок действия регионального закона 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. 

 
13.  Закон Удмуртской Республики от 12 декабря 2017 года № 68-РЗ «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» 

 
В связи с упразднением населённого пункта деревня Старая Казанка, входящего в 

состав муниципального образования «Муркозь-Омгинское» внесено изменение 
редакционного характера. 

 
14.  Закон Удмуртской Республики от 13 декабря 2017 года № 69-РЗ «О 

внесении изменения в статью 23 Закона Удмуртской Республики «О 
градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» 

 
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. 

 
15.  Закон Удмуртской Республики от 13 декабря 2017 года № 70-РЗ «О 

внесении изменения в статью 6.3 Закона Удмуртской Республики «О мерах по 
противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» 

 
Изменения внесены в целях упорядочения процедуры увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики, в 
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связи с утратой доверия с учетом особенностей деятельности Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Удмуртской Республике. 

 
16.  Закон Удмуртской Республики от 13 декабря 2017 года № 71-РЗ «О 

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

 
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. 

 
17.  Закон Удмуртской Республики от 13 декабря 2017 года № 72-РЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской 
Республики» 

 
В связи с изменением федерального законодательства в части установления 

особых требований к розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания из регионального закона исключены положения о розничной 
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 
18.  Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2017 года № 73-РЗ «О 

внесении изменений в статью 12 Закона Удмуртской Республики «О Главе 
Удмуртской Республики» 

 
В целях приведения положений регионального закона в соответствие с 

федеральным законодательством 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. Установлен порядок согласования Главой Удмуртской 
Республики представления Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Удмуртской Республики. 

 
19.  Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2017 года № 74-РЗ «О 

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

 
Внесены изменения, направленные на устранение противоречий регионального 

закона федеральному законодательству. Основные изменения коснулись порядка 
назначения на должность мирового судьи. 

 
20.  Закон Удмуртской Республики от 21 декабря 2017 года № 75-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики внесены в связи с 

планируемым поступлением средств из федерального бюджета. Учтены дополнительные 
бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных 
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образований для обеспечения сбалансированности бюджетов, создание резерва на 
выплату заработной платы, обеспечение социальных выплат отдельным категориям 
граждан, оказание государственной поддержки спортивным клубам Удмуртской 
Республики и другие направления. 

 
21.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 76-РЗ «О 

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

 
Утверждены параметры бюджета Удмуртской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 
 
22.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 77-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления некоторых 
муниципальных образований отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и признании утратившими силу отдельных 
законов (положений законов) Удмуртской Республики» 

 
Прекращено осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг данных муниципальных образований с 1 января 2018 года 
переданы в республиканскую собственность. 

 
23.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 77-РЗ «О 

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

 
Установлен порядок согласования Государственным Советом Удмуртской 

Республики представления Генерального прокурора Российской Федерации о 
назначении на должность прокурора Удмуртской Республики. Определены 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. 

 
24.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 79-РЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской 
Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики» 

 
К полномочиям исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики отнесены полномочия по выдаче разрешений на строительство и на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию в случае строительства или 
реконструкции объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса (за исключением линейных 
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объектов), а также продление разрешений на строительство и внесение в них изменений 
в отношении полномочий муниципального образования «Город Ижевск», а также органов 
местного самоуправления 12 муниципальных образований Завьяловского района 
Удмуртской Республики, граничащих с территорией муниципального образования 
«Город Ижевск».  

 
25.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 80-РЗ «О 

гражданской обороне в Удмуртской Республике» 
 
Регламентированы вопросы ведения гражданской обороны на территории 

Удмуртской Республики, руководство гражданской обороной в Удмуртской Республике, 
установлены полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в 
области гражданской обороны.  

 
26.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 81-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О статусе депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики» 

 
Региональный закон приведен в соответствие с Федеральным законом от 06 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Установлены требования к организации и порядку проведения 
встреч депутата с избирателями.  Конкретизирован порядок реализации депутатом 
Государственного Совета Удмуртской Республики права законодательной инициативы.  

 
27.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 82-РЗ «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О налоговых 
льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» 

 
Налоговая ставка на прибыль организациям, реализующим приоритетные 

инвестиционные проекты Удмуртской Республики, направленные на создание 
(расширение) производства продукции на новых производственных площадках на 
территории Удмуртской Республики, предусматривающие создание новых рабочих мест, 
рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики, 
устанавливается в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2018 – 2020 годах).  

 
28.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 83-РЗ «О 

внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики» 
 
Уточнен 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. 

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 

Уточнены полномочия Государственного Совета Удмуртской Республики и 
Правительства Удмуртской Республики в части установления единого порядка правового 
регулирования вопросов в сфере стратегического планирования. 
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29.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 84-РЗ «О 

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

 
Регламентированы иные межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской 

Республики из бюджетов муниципальных образований на оказание финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении 
органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по предметам 
ведения субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований. Уточнена Методика расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Удмуртской 
Республики на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

 
30.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 85-РЗ «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годов» 

 
Утверждены параметры бюджета Территориального фонда обязательного 

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

 
31.  Закон Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 86-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в 
Удмуртской Республике» 

 
Введено положение, согласно которому показатели сводной бюджетной росписи 

могут быть изменены в соответствии с решениями министра финансов Удмуртской 
Республики без внесения изменений в закон о бюджете Удмуртской Республики по 
основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в закон о бюджете Удмуртской Республики в 
соответствии с решениями министра финансов Удмуртской Республики 
устанавливаются в законе о бюджете Удмуртской Республики. 

 
32.  Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2017 года № 87-РЗ «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» 

 
Внедрен комплексный подход 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). 
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33.  Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2017 года № 88-РЗ «О 
внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости, в соответствии с которой в Российской Федерации 
вводится Единая государственная информационная система социального обеспечения 
(ЕГИССО). За исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики 
и организациями, находящимися в ведении Удмуртской Республики, к полномочиям которых 
отнесено предоставление мер социальной защиты (поддержки), закреплена обязанность по 
размещению сведений в ЕГИССО в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

 
34.  Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2017 года № 89-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики о выборах и 
референдумах» 

 
Внесенными изменениями законодательство Удмуртской Республики о выборах и 

референдумах приведено в соответствие с Федеральным законом от 1 июня 2017 года № 
104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 

2018 год 

 
35.  Закон Удмуртской Республики от 27 февраля 2018 года № 1-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Изменения в доходную и расходную часть бюджета Удмуртской Республики 

внесены в целях обеспечения необходимого уровня софинансирования с федеральным 
бюджетом, оказания своевременной социальной поддержки гражданам республики, 
обеспечения функционирования государственных учреждений, решения 
первоочередных задач, определённые Планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. 

 
36.  Закон Удмуртской Республики от 05 марта 2018 года № 2-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «Об административно-
территориальном устройстве Удмуртской Республики» 

 
Уточнен порядок образования и реорганизации населённых пунктов и 

осуществляемого при этом учёта мнения населения соответствующих территорий. 
37.  Закон Удмуртской Республики от 07 марта 2018 года № 3-РЗ «О 

дополнительных соглашениях к соглашениям между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской 
Республики» 
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Утверждены дополнительные соглашения о предоставлении из федерального 
бюджета бюджету Удмуртской Республики бюджетных кредитов для частичного 
покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики. 

 
38.  Закон Удмуртской Республики от 07 марта 2018 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Удмуртской Республики «О наделении органов 
местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными 
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и 
статью 2 Закона Удмуртской  Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О наделении органов местного самоуправления в 
Удмуртской Республике государственными полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» 

 
Положения регионального законодательства приведены в соответствие с 

федеральным законодательством: исключается обязанность органов местного 
самоуправления предоставлять статистическую и другую отчетность по 
государственной регистрации актов гражданского состояния в органы статистики, 
органы статистики будут получать данные сведения из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния.  

 
39.  Закон Удмуртской Республики от 07 марта 2018 года № 5-РЗ «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» 

 
В целях приведения регионального закона в соответствие с Указом Президента 

Российской Федерации от 19 сентября 2017 № 431 внесены изменения в форму справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 
40.  Закон Удмуртской Республики от 15 марта 2018 года № 6-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» 

 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств ввиду 

сокращения количества операций по перечислению средств и сокращения общего 
времени получения гражданами мер государственной поддержки предусмотрено 
осуществление финансового обеспечения мер государственной поддержки 
непосредственно Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской Республики.  

 
41.  Закон Удмуртской Республики от 19 марта 2018 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики (в части государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике)» 

 
Внесенные изменения направленные на актуализацию общих требований, 

предъявляемых к получателям государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Удмуртской Республике, расширение перечня форм и механизмов 



10 
 

государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций, реализующих 
инвестиционные проекты в границах Удмуртской Республики за счет создания и 
развития территорий опережающего социально-экономического развития, а также 
установления различных преференций для их резидентов, в том числе налоговых льгот, 
упрощенной оценки инвестиционных проектов, предоставления для их реализации 
земельных участков в аренду без проведения торгов.  

 
42.  Закон Удмуртской Республики от 19 марта 2018 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере 
образования» 

 
Внесены изменения, касающиеся социальной поддержки обучающихся. Введено 

положение, в соответствии с которым обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающим в образовательных организациях, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, предоставляется право 
получать двухразовое питание за счет средств регионального бюджета. Обучающимся в 
государственных общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 
имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 
государственной службе, предусмотрено право на обеспечение форменной одеждой и 
иным вещевым имуществом (обмундированием). 

 
43.  Закон Удмуртской Республики от 19 марта 2018 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 
Уточнены наименования Единого государственного реестра недвижимости, 

наименования органа, осуществляющего выдачу документов о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его 
семьи, замены понятия «жильё экономического класса» на понятие «стандартное жильё».  

Из Закона Удмуртской Республики «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», исключена норма, 
предусматривающая проведение органами местного самоуправления проверки 
жилищных условий заявителя. 

 
44.  Закон Удмуртской Республики от 19 марта 2018 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в части правового 
регулирования вопросов стратегического планирования» 

 
Положения регионального закона приведены в соответствие внесением 

изменений в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 

 
45.  Закон Удмуртской Республики от 12 апреля 2018 года № 11-РЗ «О 

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

 
В состав Правительства Удмуртской Республики введена государственная 

должность Удмуртской Республики – начальник Главного управления по 
государственному надзору Удмуртской Республики. 
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46.  Закон Удмуртской Республики от 12 апреля 2018 года № 12-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О социальном партнёрстве в 
Удмуртской Республике» 

 
Уточнен порядок направления на рассмотрение в Удмуртскую республиканскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений проектов 
нормативных правовых актов Удмуртской Республики органами государственной власти 
Удмуртской Республики. 

Предусмотрено обязательное участие координаторов сторон, представляющих 
Федерацию профсоюзов Удмуртской Республики и республиканские объединения 
работодателей, на заседаниях Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении 
вопросов регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений. 

47.  Закон Удмуртской Республики от 12 апреля 2018 года № 13-РЗ «О 
внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Удмуртской Республики «О развитии 
сельского хозяйства в Удмуртской Республике» 

 
Уточнен порядок направления на рассмотрение в Удмуртскую республиканскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений проектов 
нормативных правовых актов Удмуртской Республики органами государственной власти 
Удмуртской Республики. 

Предусмотрено обязательное участие координаторов сторон, представляющих 
Федерацию профсоюзов Удмуртской Республики и республиканские объединения 
работодателей, на заседаниях Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении 
вопросов регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений. 
 

48.  Закон Удмуртской Республики от 18 апреля 2018 года № 14-РЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
Изменения внесены в части вопросов, касающихся оказания организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощи в социальной 
адаптации детей-сирот в возрасте до 18 лет и лицам из числа детей-сирот в возрасте от 
18 лет и старше, в том числе посредством предоставления при необходимости 
временного бесплатного проживания и питания детей-сирот в указанных организациях, 
а также в части оказания социальной поддержки лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, а также реализации права детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в 
длительном лечении, на получение общего образования в форме семейного образования.  

 
49.  Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2018 года № 15-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики внесены в связи с 

необходимостью обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы 
с учетом повышения связанного с увеличением минимального размера оплаты труда и 
необходимостью выполнения целевых показателей региональных дорожных карт в 
части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной 
сферы.  
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50.  Закон Удмуртской Республики от 04 мая 2018 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля 
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей» 

 
Установлен Перечень должностных лиц Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей.  
 

51.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 17-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 2 
Закона Удмуртской Республики «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных 
на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти 
Удмуртской Республики» 

 
К полномочиям исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики отнесены предусмотренные Градостроительным кодексом Российской 
Федерации полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований, 
образованных на территории Удмуртской Республики, по подготовке сведений о 
границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, в части определения 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.  
 

52.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 18-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные 
закона Удмуртской Республики по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты 
избирательными объединениями» 

 
Региональные законодательство по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты 

избирательными объединениями приведено в соответствие с федеральным 
законодательством.  
 

53.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 19-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 18 и 19 Закона Удмуртской Республики «О государственной 
гражданской службе Удмуртской Республики» 

 
Внесены изменения в части использования государственных информационных 

систем на государственной гражданской службе. 
 
54.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» 
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Внесены изменения, закрепляющие статус специализированной организации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами, ее функционал и полномочия. Виды 
государственной поддержки инвестиционной деятельности дополнены сопровождением 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» специализированной 
организацией. 
 

55.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 21-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» 

 
Внесенными изменениями наименования источников формирования и 

направлений расходования дорожного фонда Удмуртской Республики приведены в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

56.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 22-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Удмуртской Республики «О дорожном фонде 
Удмуртской Республики» 

 
В новой редакции изложен порядок заключения договора о целевом обучении с 

обязательством последующего прохождения муниципальной службы между органом 
местного самоуправления и гражданином 

Закреплен перечень конкурсных процедур, которые могут применять при 
проведении конкурсного отбора органы местного самоуправления, критерии оценки 
претендентов, а также установлен срок для принятия решения конкурсной комиссией. 
 

57.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 23-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О порядке предоставления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений» 

 
Установлен единый централизованный механизм сбора и хранения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера у граждан, 
претендующих на замещение муниципальной должности, лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов их семей в целях упорядочения последующей 
деятельности по представлению соответствующих сведений Главе Удмуртской 
Республики, по размещению их на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставлению для опубликования средствам массовой информации в соответствии с 
требованиями федерального законодательства. Приведен к единому стандарту порядок 
проверки достоверности и полноты предоставляемых сведений. 
 

58.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 24-РЗ «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Удмуртской Республики «Об участии граждан в охране 
общественного порядка в Удмуртской Республике» 

 



14 
 

Предусмотрено страхование за счет средств регионального бюджета народных 
дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного 
порядка.  
 

59.  Закон Удмуртской Республики от 08 мая 2018 года № 25-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 

 
Уточнены права и обязанности депутата Государственного Совета Удмуртской 

Республики при проведении сессий Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Уточнены полномочия, права и обязанности помощника депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики.  
 

60.  Закон Удмуртской Республики от 13 июня 2018 года № 26-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 

 
В целях привлечения граждан определенных специальностей к работе на тех 

территориях, где в них имеется существенная потребность, установлен перечень 
муниципальных образований Удмуртской Республики, на территориях которых 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
при условии, что гражданин работает по основному месту работы в таком 
муниципальном образовании по специальностям, установленным настоящим законом.  
 

61.  Закон Удмуртской Республики от 26 июня 2018 года № 27-РЗ «О роспуске 
Совета депутатов муниципального образования «Камбарское» 

 
В соответствии со статьями 70, 72 и частью 2.1 статьи 73 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Камбарского 
районного суда Удмуртской Республики от 22 мая 2018 года, принято решение о роспуске 
Совета депутатов муниципального образования «Камбарское», который в течение трёх 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания.  
 

62.  Закон Удмуртской Республики от 26 июня 2018 года № 28-РЗ «О роспуске 
Совета депутатов муниципального образования «Чернушинское» 

 
В соответствии со статьями 70, 72 и частью 2.1 статьи 73 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Якшур-Бодьинского 
районного суда Удмуртской Республики от 26 марта 2018 года, принято решение о 
роспуске Совета депутатов муниципального образования «Чернушинское», который в 
течение трёх месяцев подряд не проводил правомочного заседания.  
 

63.  Закон Удмуртской Республики от 29 июня 2018 года № 29-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
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Внесены изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2018 
год в связи с ожидаемым поступлением дотации из федерального бюджета на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, поступлением межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения, а также в связи с ожидаемым поступлением межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации.  
 

64.  Закон Удмуртской Республики от 06 июля 2018 года № 30-РЗ «Об 
исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2017 год» 

 
Утверждены характеристики исполнении бюджета Удмуртской Республики за 

2017 год.  
 

65.  Закон Удмуртской Республики от 06 июля 2018 года № 31-РЗ «Об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики за 2017 год» 

 
Утверждены характеристики исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики за 2017 год.  
 

66.  Закон Удмуртской Республики от 06 июля 2018 года № 32-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
В бюджет Фонда на 2018 год внесены изменения в связи с изменением суммы 

неналоговых поступлений и возвратов остатков целевых средств 2017 года.  
 
67.  Закон Удмуртской Республики от 11 июля 2018 года № 33-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 10 Закона Удмуртской Республики «О Государственном гербе 
Удмуртской Республики» 

 
Для реализации возможности размещения государственного герба Удмуртской 

Республики на бланках документов и изготовленных в электронной форме, внесены 
изменения, в соответствии с которыми государственный герб можно будет размещать на 
бланках и электронных шаблонах бланков.  

 
68.  Закон Удмуртской Республики от 06 июля 2018 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики о прожиточном минимуме 
и потребительской корзине» 

 
Уточнен порядок установления величины прожиточного минимума на душу 

населении и по основным социально-демографическим группам, а также изменен 
порядок публикации сведений о величине прожиточного минимума в соответствии с 
федеральным законодательством.  
 

69.  Закон Удмуртской Республики от 11 июля 2018 года № 35-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О порядке предоставления права 
пользования участками недр местного значения» 
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Дополнены виды пользования участками недр местного значения, а также 
перечень оснований возникновения права пользования участками недр местного 
значения.  

На основании решения специально уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Удмуртской Республики в области недропользования, без 
проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, содержащим 
общераспространенные полезные ископаемые, предоставляются для осуществления 
автодорожной деятельности, а также для добычи подземных вод в целях хозяйственно-
бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 
огороднических некоммерческих товариществ.  
 

70.  Закон Удмуртской Республики от 11 июля 2018 года № 36-РЗ «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Удмуртской Республики «Об общественной палате 
Удмуртской Республики» 

 
К полномочиям Общественной палаты отнесено формирование общественных 

советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.  
 

71.  Закон Удмуртской Республики от 11 июля 2018 года № 37-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О порядке и условиях осуществления в 
Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» 

 
Предусмотрена возможность проведения плановых и внеплановых проверок как 

последовательно (сначала в форме документарной проверки и затем выездной), так и по 
выбору (либо в форме документарной, либо в форме выездной проверки). Дополнены 
случаи проведения выездной проверки. Уточнен перечень документов, прилагаемых к 
акту проверки. Установлен срок выдачи предписания об устранении выявленных 
нарушений.  Закреплены права должностных лиц органа, осуществляющего 
ведомственный контроль, при проведении проверок.  
 

72.  Закон Удмуртской Республики от 11 июля 2018 года № 38-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 13 Закона Удмуртской Республики «О мировых судьях 
Удмуртской Республики» 

 
Установлена обязанность Правительства Удмуртской Республики 

взаимодействовать с Советом судей Удмуртской Республики при разработке бюджета 
Удмуртской Республики в части расходов на материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей и финансирования оплаты труда работников аппарата 
мировых судей, а также обязательность согласования с Советом судей Удмуртской 
Республики уменьшения объёма финансирования, выделенного на обеспечение 
деятельности мировых судей.  

Установлена обязанность Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики 
согласовывать с мировым судьёй соответствующего судебного участка ряд вопросов 
прохождения службы работниками его аппарата.  
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73.  Закон Удмуртской Республики от 11 июля 2018 года № 39-РЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Удмуртской Республики «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике» и статьи 2.1 и 14 Удмуртской 
Республики «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

 
Урегулированы вопросы финансового обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, касающихся расходов на оказание содействия в обучении на 
подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования. 

Внесены изменения с целью недопущения нарушений законодательства 
Российской Федерации, а также прав и законных интересов детей-сирот.  
 

74.  Закон Удмуртской Республики от 11 июля 2018 года № 40-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Удмуртской Республики «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Удмуртской Республике» 

 
Региональный закон приведен в соответствие с федеральным законодательством 

в части наделения уполномоченного органа исполнительной власти Удмуртской 
Республики полномочиями по направлению сведений об организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Удмуртской Республике в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» и установлению требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Удмуртской Республике.  
 

75.  Закон Удмуртской Республики от 11 июля 2018 года № 41-РЗ «О внесении 
изменения в статью 34 Закона Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в 
Удмуртской Республике» 

 
Предусмотрены дополнительные основания для внесения в 2018 году изменений 

в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, связанные с 
особенностями его исполнения, без внесения изменений в Закон о бюджете Фонда.  
 

76.  Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2018 года № 42-РЗ «О внесении 
изменения в статью 34 Закона Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в 
Удмуртской Республике» 

 
Установлена административную ответственность за нарушение порядка 

изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков на бумажных 
носителях и (или) электронных шаблонах бланков, печатей либо иных носителей 
изображения Государственного герба Удмуртской Республики.  
 

77.  Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2018 года № 43-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике» 

 
Предусмотрены гарантии деятельности старосты сельского поселения. В 

частности, право старосты на получение и распространение информации, в том числе 
посредством направления запросов, на посещение органов местного самоуправления, 
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организаций, а также освобождение старосты от выполнения производственных или 
служебных обязанностей и возмещение расходов, связанных с осуществлением 
деятельности старосты.  
 

78.  Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2018 года № 44-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законы Удмуртской Республики» 

 
Внесены изменения в целях совершенствования предоставления налоговых льгот 

организациям, реализующим инвестиционные проекты, связанные с осуществлением 
капитальных вложений. 

  
79.  Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2018 года № 45-РЗ «О внесении 

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

 
Уточнены полномочий Председателя Государственного Совета, Президиума 

Государственного Совета и постоянных комиссий Государственного Совета. Внесены 
изменения в численный состав Президиума Государственного Совета. Предусмотрено 
утверждение Государственным Советом Положения об Общественном совете при 
Государственном Совете и его состава. 
 

80.  Закон Удмуртской Республики от 23 июля 2018 года № 46-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республики» 

 
Дополнен перечень документов, необходимых для постановки граждан на учет в 

качестве имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка. Уточнен 
перечень сведений, которые руководитель уполномоченного органа местного 
самоуправления запрашивает в Едином государственном реестре недвижимости.  

 
81.  Закон Удмуртской Республики от 31 июля 2018 года № 47-РЗ «О внесении 

поправок к Конституции Удмуртской Республики» 
 
Уточнены полномочия Председателя Государственного Совета Удмуртской 

Республики и Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики по вопросам 
организации деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Внесена поправка, исключающая положение о том, что статус Совета 
общественной безопасности Удмуртской Республики определяется исключительно 
законом Удмуртской Республики. Правовое регулирование деятельности Совета 
общественной безопасности будет осуществляться Главой Удмуртской Республики.  

 
82.  Закон Удмуртской Республики от 24 сентября 2018 года № 48-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Изменения внесены в доходную и расходную часть бюджета Удмуртской 

Республики. Дополнительные бюджетные ассигнования направлены на обеспечение в 
четвёртом квартале 2018 года текущей деятельности государственных органов власти, 
государственных и муниципальных учреждений, выполнения мероприятий, 
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предусмотренных государственными программами Удмуртской Республики, оказание 
финансовой поддержки муниципальным образованиями.  
 

83.  Закон Удмуртской Республики от 24 сентября 2018 года № 49-РЗ «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О дорожном фонде 
Удмуртской Республики» 

 
Установлен дополнительный источник финансового обеспечения Дорожного 

фонда Удмуртской Республики - от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.  
 

84.  Закон Удмуртской Республики от 24 сентября 2018 года № 50-РЗ «О 
сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного 
возраста» 

 
Принято решение о сохранении мер социальной поддержки, предусмотренных по 

состоянию на 31 декабря 2018 года законодательством Удмуртской Республики 
гражданам, достигшим пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), 
для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин: 

• налоговой льготы по транспортному налогу по ставке составляющей 50% от 
размера действующей ставки; 

• компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД; 

• мер социальной поддержки женщинам из числа ветеранов труда 
Удмуртской Республики, родившим 5 и более детей, награжденным знаком отличия 
«Материнская слава» или знаком отличия «Родительская слава.  
 

85.  Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2018 года № 51-РЗ «Об 
ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина и жидкостей для них и о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений» 

 
Установлен запрет на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), 

жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых 
жидкостей для электронных систем доставки никотина лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста. 

Установлена административная ответственность за нарушение ограничений 
розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для них.  
 

86.  Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2018 года № 52-РЗ «Об 
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 
Республике на 2019 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 

 
Величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», на 2019 год установлена в размере 8 502 рубля.  
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87.  Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2018 года № 53-РЗ «О 
Перечне должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Удмуртской Республики, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного надзора, а 
также переданных им полномочий в области федерального государственного 
надзора» 

 
Установлен новый Перечень должностных лиц, которые вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 
государственного надзора в сфере природопользования.  
 

88.  Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2018 года № 54-РЗ «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Удмуртской Республики «Об отходах 
производства и потребления в Удмуртской Республике» 

 
Уточнены полномочия органов исполнительной власти Удмуртской Республики в 

области обращения с отходами производства и потребления в целях приведения в 
соответствие с требованиями федерального законодательства.  
 

89.  Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2018 года № 55-РЗ «О 
Соглашении между Удмуртской Республикой  и муниципальным образованием 
«Город Глазов» об осуществлении государственным казенным учреждением 
Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» 
полномочий уполномоченного учреждения муниципального образования «Город 
Глазов» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город 
Глазов» 

 
Утверждено заключение Соглашения между Удмуртской Республикой  и 

муниципальным образованием «Город Глазов» об осуществлении государственным 
казённым учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок 
Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципального 
образования «Город Глазов» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий путем проведения конкурсов и аукционов, в 
том числе в электронной форме, в следующих случаях: в 2018 году – если начальная 
(максимальная) цена контракта превышает 500 тысяч рублей; с 1 января 2019 года – если 
начальная (максимальная) цена контракта (лота) превышает 100 тысяч рублей.  
 

90.  Закон Удмуртской Республики от 02 октября 2018 года № 56-РЗ «О 
внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
Закон дополнен статьёй, устанавливающей административную ответственность 

за неисполнение или нарушение решения Антитеррористической комиссии в 
Удмуртской Республике.  
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91.  Закон Удмуртской Республики от 04 октября 2018 года № 57-РЗ «О 
внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» в части 
установления административной ответственности за нарушения требований 
муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства, в части запрета 
размещения механических транспортных средств на отдельных территориях» 

 
Установлена административная ответственность за нарушение правил 

благоустройства территорий поселений и городских округов, за размещение 
транспортных средств на озеленённых территориях, пешеходных дорожках, детских 
игровых и спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического 
обеспечения города.  
 

92.  Закон Удмуртской Республики от 04 октября 2018 года № 58-РЗ «О 
внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» в части 
установления административной ответственности за нарушение требований 
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, касающихся 
размещения и эксплуатации информационных конструкций, не являющихся 
рекламными конструкциями» 

 
Установлена административная ответственность за нарушение правил 

благоустройства территорий поселений и городских округов, касающихся размещения и 
эксплуатации информационных конструкций, не являющихся рекламными 
конструкциями, а также требований к порядку размещения информации на 
информационных конструкциях.  
 

93.  Закон Удмуртской Республики от 04 октября 2018 года № 59-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О полномочиях органов 
государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, 
распоряжению собственностью Удмуртской Республики» и признании утратившим 
силу Закона Удмуртской Республики «О критериях сохранения государственных 
организаций Удмуртской Республики и акций (долей в уставном капитале) 
хозяйственных обществ в собственности Удмуртской Республики» 

 
Признаны утратившими силу пункт 29 статьи 7 и пункт 21 статьи 8 Закона 

Удмуртской Республики «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской 
Республики по владению, пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской 
Республики», устанавливающие проведение органами исполнительной власти 
Удмуртской Республики оценки необходимости сохранения в собственности Удмуртской 
Республики государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и 
акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ.  

Также признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики «О критериях 
сохранения государственных организаций Удмуртской Республики и акций (долей в 
уставном капитале) хозяйственных обществ в собственности Удмуртской Республики».  
 

94.  Закон Удмуртской Республики от 05 ноября 2018 года № 60-РЗ «Об 
утверждении заключения Соглашения между Удмуртской Республикой и 
Красноярским краем о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве» 
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Утверждено заключение Соглашения между Удмуртской Республикой и 
Красноярским краем о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве, подписанное Главами Удмуртской Республики и 
Красноярского края 24 мая 2018 года в рамках Петербургского международного 
экономического форума. 

 
95.  Закон Удмуртской Республики от 05 ноября 2018 года № 61-РЗ «О проекте 

закона УР «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Удмуртской Республики» 

 
Урегулированы правоотношения по размещению нестационарных торговых 

объектов на землях и земельных участках, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики или муниципальной собственности, а также на землях и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Удмуртской Республики. 

 
96.  Закон Удмуртской Республики от 09 ноября 2018 года № 62-РЗ «О 

внесении изменения в статью 4 Закона Удмуртской Республики «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Удмуртской Республики по содержанию скотомогильников (био-термических ям) и 
мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, а также по ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников (биотермических ям)» 

 
Уполномоченным органом исполнительной власти по содержанию 

скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от 
сибирской язвы, находящихся в собственности Удмуртской Республики, а также по 
ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) определено 
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики. 

 
97.  Закон Удмуртской Республики от 09 ноября 2018 года № 63-РЗ «О 

признании утратившим силу пункта 2 статьи 2 Закона Удмуртской Республики «О 
системе исполнительных органов государственной власти Удмуртской 
Республики» 

 
Из системы исполнительных органов государственной власти Постоянное 

исключено представительство Главы Удмуртской Республики при Президенте 
Российской Федерации, которое было ликвидировано Указом Главы Удмуртской 
Республики от 9 сентября 2017 года № 338 «О мерах по формированию отдельных 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики». 

 
98.  Закон Удмуртской Республики от 09 ноября 2018 года № 64-РЗ «О 

внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории 
Удмуртской Республики» 

 
Валежник отнесен к виду недревесных лесных ресурсов. Определен порядок 

заготовки валежника. 
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99.  Закон Удмуртской Республики от 09 ноября 2018 года № 65-РЗ «О 
коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2019 год» 

 
В соответствии со статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда     Удмуртской Республики, на 2019 год в размере 1,9. 
 

100.  Закон Удмуртской Республики от 12 ноября 2018 года № 66-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Внесены изменения в доходную и расходную часть бюджета Удмуртской 

Республики в целях продления сроков реализации Программы реструктуризации 
бюджетных кредитов в Удмуртской Республике, а также снижения нагрузки на бюджет 
Удмуртской Республики в 2020 – 2024 годах по обязательным платежам погашения 
реструктурированной задолженности. 
 

101.  Закон Удмуртской Республики от 09 ноября 2018 года № 67-РЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики о выборах и 
референдумах» 

 
Внесены изменения в шесть региональных законов в части предоставления 

Общественной палате Удмуртской Республики права назначать в избирательные 
комиссии наблюдателей при проведении выборов Главы Удмуртской Республики, 
выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики и выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Удмуртской 
Республике. 

Внесены изменения в части финансового обеспечения подготовки и проведения 
выборов и референдумов с целью обеспечения соблюдения бюджетного и финансового 
законодательства путем закрепления особенностей исполнения бюджета по расходам 
избирательных комиссий, комиссий референдума в случаях, когда срок проведения 
избирательной кампании, кампании референдума выходят за рамки финансового года. 
 

102.  Закон Удмуртской Республики от 14 ноября 2018 года № 68-РЗ «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О дорожном фонде 
Удмуртской Республики» 

 
На 2019 – 2021 годы норматив зачисления в дорожный фонд Удмуртской 

Республики платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, установлен в размере 50 процентов. 
 

103.  Закон Удмуртской Республики от 16 ноября 2018 года № 69-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской 
Республике» 

 
Региональный закон приведен в соответствие изменившимся требованиям 

федерального законодательства, в частности:  
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расширены полномочия Правительства Удмуртской Республики в части 
определения и утверждения порядка информирования собственников помещений и 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утверждения 
порядка и перечня случаев оказания дополнительной помощи при необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества; 

предусмотрено снижение минимального размера фонда капитального ремонта в 
отношении домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на 
специальных счетах с 70 до 50 процентов от оценочной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов со сроком эксплуатации 
более 20 лет, по достижении которого собственники вправе принять решение о 
приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, другие 
изменения. 
 

104.  Закон Удмуртской Республики от 16 ноября 2018 года № 70-РЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 

 
Внесены изменения в наименование уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных 
государственных полномочий в связи с реорганизацией. 

Расширен перечень муниципальных образований, наделённых отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
уменьшения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в связи с 
ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги, муниципальным 
образованием «Ярский район».  

Изменено наименование Государственной жилищной инспекции при 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики на Главное управление по 
государственному надзору Удмуртской Республики. 
 

105.  Закон Удмуртской Республики от 16 ноября 2018 года № 71-РЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О критериях, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в 
целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» 

 
Исключено ограничение по критериям, которым должны соответствовать 

масштабные инвестиционные проекты для предоставления земельных участков в аренду 
без проведения торгов, в целях поддержки инвестиционных проектов, направленных на 
производство подакцизных товаров (продуктов нефтепереработки, природного газа), а 
также расширен список потенциальных получателей земельных участков в аренду без 
проведения торгов путем предоставления такой возможности индустриальным 
(промышленным) паркам или технопаркам. 
 

106.  Закон Удмуртской Республики от 16 ноября 2018 года № 72-РЗ «О 
дополнительных соглашениях к соглашениям между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)» 
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Утверждены дополнительные соглашения к соглашениям между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетных 
кредитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) в части изменения ответственности субъекта Российской 
Федерации за неисполнение условий реструктуризации бюджетных кредитов. 
 

107.  Закон Удмуртской Республики от 16 ноября 2018 года № 73-РЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О транспортном 
налоге в Удмуртской Республике» и в статьи 2 и 4 Закона Удмуртской Республики «О 
сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного 
возраста» 

 
Многодетным малообеспеченным семьям установлена льгота по уплате 

транспортного налога по одному транспортному средству, мощностью двигателя до 150 
л.с., по ставке 50% от размера соответствующей ставки налога, предусмотренной статьёй 
2 Закона           Удмуртской Республики «О транспортном налоге в Удмуртской Республике». 
 

108.  Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2018 года № 74-РЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 

 
Внесены изменения в части увеличения налоговых ставок по транспортному 

налогу и отмены невостребованных либо имеющих низкую эффективность налоговых 
льгот.  

Предусмотрена налоговая льгота по транспортному налогу для пенсионеров всех 
категорий, физических лиц, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, 
ветеранов боевых действий.  

Расширен перечень объектов недвижимости, налогообложение которых 
осуществляется исходя из кадастровой стоимости, за счет налогообложения 
административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) площадью менее 
1000 кв. м. 
 

109.  Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2018 года № 75-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О патентной системе 
налогообложения в Удмуртской Республике» и статью 3 Закона 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» 

 
Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 28 ноября 2012 года № 63-

РЗ «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» в части 
увеличения размера потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по виду предпринимательской деятельности 
«Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их 
адаптации и модификации». 

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 14 мая 2015 года № 32-РЗ 
«Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков - 
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индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Удмуртской 
Республики» в части исключения  из перечня видов предпринимательской деятельности, 
по которым установлена ставка в размере 0 процентов при применении патентной 
системы налогообложения: ремонт жилья и других построек; услуги по производству 
монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ. 
 

110.  Закон Удмуртской Республики от 10 декабря 2018 года № 76-РЗ «О 
внесении изменения в статью 6.3 Закона Удмуртской Республики «О мерах по 
противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» 

 
Скорректирован порядок увольнения лица, замещающего государственную 

должность Удмуртской Республики, в связи с утратой доверия. 
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трёх лет со дня 
совершения проступка. В указанный срок не включается время производства по 
уголовному делу. 
 

111.  Закон Удмуртской Республики от 10 декабря 2018 года № 77-РЗ «Об 
утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы 
между Удмуртской Республикой и Пермским краем» 

 
Утверждено заключение Соглашения об описании местоположения границы 

между Удмуртской Республикой и Пермским краем. Соглашение содержит в качестве 
приложений картографическое и координатное описание с территории каждой из 
Сторон, а также схему границы. 

112.  Закон Удмуртской Республики от 10 декабря 2018 года № 78-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
В бюджет Фонда на 2018 год внесены изменения в связи с изменением суммы 

неналоговых поступлений, прочих межбюджетных трансфертов и произведенных 
возвратов остатков целевых средств прошлых лет. 
 

113.  Закон Удмуртской Республики от 10 декабря 2018 года № 79-РЗ «О 
внесении изменения в статью 6 Закона Удмуртской Республики «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан в Удмуртской Республике» 

 
В тексте закона уточнено наименование Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики в связи с его 
переименованием. 
 

114.  Закон Удмуртской Республики от 10 декабря 2018 года № 80-РЗ «О 
внесении изменений в статью 3.1 Закона Удмуртской Республики «Об адресной 
социальной защите населения в Удмуртской Республике» 
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Расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт – компенсация будет предоставляться также лицам, достигшим 
возраста 70 или 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей не только из совместно 
проживающих неработающих граждан определенного возраста, но и из неработающих 
инвалидов I и II группы. 
 

115.  Закон Удмуртской Республики от 11 декабря 2018 года № 81-РЗ «О 
соглашениях между Удмуртской Республикой и муниципальными образованиями в 
Удмуртской Республике об осуществлении государственным казённым 
учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской 
Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных 
образований в Удмуртской Республике на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных 
образований в Удмуртской Республике» 

 
Утверждено заключение Соглашения между Удмуртской Республикой и 

муниципальными образованиями в Удмуртской Республике, предусматривающее 
осуществление государственным казенным учреждением Удмуртской Республики 
«Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного 
учреждения муниципальных образований на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий путем проведения конкурсов и 
аукционов, в том числе в электронной форме, в случаях: 

в 2018 году - если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьсот 
тысяч рублей (для муниципального образования «Город Ижевск» - если начальная 
(максимальная) цена контракта превышает три миллиона рублей); 

с 1 января 2019 года - если начальная (максимальная) цена контракта (лота) 
превышает сто тысяч рублей. 
 

116.  Закон Удмуртской Республики от 17 декабря 2018 года № 82-РЗ «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным семьям в Удмуртской Республике» 

 
Прекращено осуществление органами местного самоуправления полномочий 

Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной поддержки в части 
компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных 
услуг в размере 30 процентов.  Данные полномочия переданы на республиканский 
уровень.  

 
117.  Закон Удмуртской Республики от 19 декабря 2018 года № 83-РЗ «О 

признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «О Совете 
общественной безопасности Удмуртской Республики» 

 
Главе Удмуртской Республики предоставлено право на осуществление правового 

регулирования деятельности Совета общественной безопасности Удмуртской 
Республики.        

В связи с этим, Закон Удмуртской Республики «О Совете общественной 
безопасности Удмуртской Республики» признан утратившим силу.  
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118.  Закон Удмуртской Республики от 19 декабря 2018 года № 84-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Внесены изменения в доходную и расходную часть бюджета Удмуртской 

Республики, которые позволят обеспечить выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы в полном объеме с учетом достижения показателей Дорожных карт, 
обеспечить функционирование государственных учреждений республики, решить 
первоочередные задачи, определённые Планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года.  
 

119.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 85-РЗ «О 
бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 

 
Утверждены параметры бюджета Удмуртской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов.  
 

120.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 86-РЗ «О 
статусе многодетной семьи в Удмуртской Республике» 

 
Установлены понятие и статус многодетной семьи в Удмуртской Республике. 

Определен перечень членов многодетной семьи, в состав членов семьи включены 
пасынки и падчерицы. Установлены положения о документе, подтверждающем статус 
многодетной семьи, об учёте (регистрации) многодетных семей, а также о мерах 
социальной поддержки многодетных семей.  
 

121.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 87-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» в связи с принятием Закона Удмуртской 
Республики «О статусе многодетной семьи в Удмуртской Республике» 

 
Из регионального закона исключены положения, определяющие статус 

многодетной семьи и порядок выдачи удостоверений. Статус многодетной семьи в 
Удмуртской Республике устанавливается Законом Удмуртской Республики «О статусе 
многодетной семьи в Удмуртской Республике», а порядок выдачи удостоверения 
многодетной семьи и форма удостоверения многодетной семьи устанавливаются 
Правительством Удмуртской Республики.  
 

122.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 88-РЗ «О 
наказах избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики» 

 
Установлены правовые основы выдвижения, учёта и реализации наказов 

избирателей депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики. Определено 
содержание наказов избирателей, порядок внесения предложений о наказах 
избирателей, порядок рассмотрения предложений (наказов) граждан и формирования 
списка наказов. Предусмотрено осуществление финансирования мероприятий по 
реализации наказов за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Урегулированы 
вопросы контроля за реализацией наказов избирателей.  
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123.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 89-РЗ «О 
порядке определения границ прилегающих территорий в целях регулирования 
вопросов их содержания правилами благоустройства территории муниципального 
образования, образованного на территории Удмуртской Республики» 

 
Установлен порядок определения границ прилегающих территорий. Даны 

определения понятий «территория общего пользования», «границы прилегающей 
территории», «внутренняя и внешняя часть границ прилегающей территории», 
«площадь прилегающей территории».  Установлены требования к определению границ 
прилегающих территорий, порядок определения границ прилегающих территорий.  
 

124.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 90-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О градостроительной 
деятельности в Удмуртской Республике» 

 
Региональный закон приведен в соответствие с требованиями федерального 

законодательства в части подготовки документации по планировке территории, 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
градостроительной документации, корректировки перечня объектов, для которых не 
требуется получение разрешения на строительство. 

 
125.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 91-РЗ «О 

патриотическом воспитании в Удмуртской Республике» 
 
Определены основные цели, задачи, принципы и направления патриотического 

воспитания, а также правовые, экономические и организационные основы 
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Удмуртской 
Республики.  

Урегулированы полномочия Государственного Совета, Главы и Правительства 
Удмуртской Республики в сфере патриотического воспитания, работа центров 
патриотического воспитания, государственная поддержка кадетского и казачьего 
движений, реализация профильных госпрограмм и участие НКО в деятельности по 
патриотическому воспитанию. 

 
126.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 92-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях в Удмуртской 
Республике» 

 
Изменен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях.  

В качестве участия физических лиц в мероприятиях по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в общедоступных охотничьих угодьях предусмотрено 
проведение работ по подкормке кабана в зимнее время, устройство, содержание солонцов 
и выкладка соли для лосей, а также вспашка, приобретение семян и посев кормовых полей 
для медведей и кабанов.  

Предусмотрено увеличение количества выдаваемых разрешений на добычу кабана 
при проведении зимней подкормки. 
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127.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 93-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственной 
молодёжной политике» 

 
Скорректирован понятийный аппарат и основные направления государственной 

молодежной политики в Удмуртской Республике. Уточнены полномочия 
государственных органов в сфере молодежной политики.  

В систему органов государственной власти Удмуртской Республики включены 
детские и подростковые клубы по месту жительства, центры помощи молодежи, 
молодежные клубы и иные учреждения. Внесены изменения в требования к молодежным 
и детским общественным объединениям, которым оказывается государственная 
поддержка, в части изменения количественного состава их членов. 

Установлены новые направления деятельности по содействию молодежи в 
области охраны здоровья, профилактики социально-негативных явлений, формирования 
здорового образа жизни, развития добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи. Установлены направления деятельности органов местного самоуправления в 
реализации молодежной политики. 

 
128.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 94-РЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 
Расширена категория лиц, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, которые родились с 1 января 1938 
года по 31 декабря 1945 года включительно и имеют право на досрочное назначение 
трудовых пенсий по старости.  

Установлены меры социальной поддержки мужчинам, имеющим страховой стаж не 
менее 35 лет, женщинам – не менее 30 лет, при досрочном назначении им страховой 
пенсии по Списку № 1 и, при наличии страхового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, при досрочном назначении страховой пенсии по Списку № 2. 

 
129.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 95-РЗ «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Утвержден бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов. 

 
130.  Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 96-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О Стратегии социально-
экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года» 

 
Внесены изменения, касающиеся развития отдельных отраслей промышленности. 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов в сфере инвестиционной 
деятельности, наименования хозяйствующих субъектов, скорректирован перечень и 
значения целевых показателей. Расширен перечень целевых показателей реализации 
Стратегии. Пересмотрен прогноз по объёму инвестиций в основной капитал, валовому 
производству зерна, снижению численности населения, рождаемости, автодорожному 
строительству. 
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2019 год 

 
131.  Закон Удмуртской Республики от 1 марта 2019 года № 1-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Увеличены бюджетные ассигнования по расходам бюджета Удмуртской 

Республики на 2019 год на общую сумму 1 374 517,7 тыс. рублей за счет не 
использованных в 2018 году остатков средств бюджета, прогнозируемого досрочного 
возврата бюджетного кредита и перераспределения зарезервированных ассигнований 
бюджета. 

 
132.  Закон Удмуртской Республики от 1 марта 2019 года № 2-РЗ «О 

дополнительных соглашениях к соглашениям между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской 
Республики» 

 
Утверждены дополнительные соглашения к Соглашениям, заключенным между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской 
Республики, о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального 
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской 
Республики. 

 
133.  Закон Удмуртской Республики от 13 марта 2019 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республике «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» 

 
Установлено предоставление депутатами Государственного Совета Удмуртской 

Республики сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК»; 

Дополнено положение о возможности применения предупреждения                    в 
качестве меры ответственности к депутату Государственного Совета Удмуртской 
Республики при малозначительности совершенного проступка, а также неприменения к 
нему мер ответственности за впервые совершенный незначительный проступок. 

 
134.  Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2019 года № 4-РЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Удмуртской Республики «О добровольной пожарной 
охране в Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения, уточняющие условия для организации бесплатного питания 

добровольных пожарных. 
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135.  Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2019 года № 5-РЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья 
и развития детей в Удмуртской Республике» 

 
Определён перечень мест, в которых не допускается нахождение детей: рестораны, 

бары, кафе, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные и другие места, 
которые предназначены преимущественно для реализации алкогольной продукции, а 
также иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 
Дополнен перечень, устанавливающий запрет на нахождение детей в кальянных; местах, 
где оказываются услуги по приготовлению и обслуживанию кальянов     с их 
последующим использованием; местах, в которых допускается использование 
электронных систем доставки никотина. 

 
136.  Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2019 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 19 и 33 Закона Удмуртской Республики «О государственной 
гражданской службе Удмуртской Республики» 

 
Предусматривается создание и использование государственной информационной 

системы Удмуртской Республики в области гражданской службы Удмуртской Республики 
в целях информационного обеспечения гражданской службы Удмуртской Республики и 
оптимизации работы кадровых служб государственных органов Удмуртской Республики.  
Указанная система должна быть совместима с федеральной государственной 
информационной системой в области государственной службы.  

Предусмотрено исключение понятия «договор о целевом приеме» (в связи с 
совершенствованием целевого обучения предусмотрен ряд мер, направленных на 
совершенствование механизмов целевого обучения по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования и установление особенностей 
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования. 

 
137.  Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2019 года № 7-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О ставках налога на игорный 
бизнес» 

 
Установлены максимально возможные размеры ставок налога на игорный бизнес 

на территории Удмуртской Республики. 
 
138.  Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2019 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики о выборах и 
референдумах» 

 
Региональное законодательство приведено в соответствие с изменениями 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в части исключения процедуры 
проведения голосования по открепительным удостоверениям при проведении 
муниципальных выборов и местного референдума при совмещении с выборами в 
федеральные органы государственной власти, изменения  порядка голосования 
избирателей, участников референдума вне помещения для голосования, создания при 
проведении выборов депутатов  представительного органа поселения избирательный 
фонд кандидата. 
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139.  Закон Удмуртской Республики от 18 марта 2019 года № 9-РЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
Закреплены полномочия органов государственной власти в части формирования 

специализированного жилищного фонда Удмуртской Республики для детей – сирот 
(Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской республики) и в части обеспечения жилыми помещениями указанных лиц 
(Министерство образования и науки Удмуртской Республики). Определено, что общее 
количество жилых помещений в виде квартир в многоквартирных домах, 
предоставляемых детям – сиротам, не может превышать 25 процентов от общего 
количества квартир в этом многоквартирном доме.  

 
140.  Закон Удмуртской Республики от 02 апреля 2019 года № 10-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Внесены изменения в доходную и расходную бюджета Удмуртской Республики на 

2019 год за счет увеличения собственные доходы бюджета Удмуртской Республики, 
увеличения объёма безвозмездных поступлений.  

Утверждены дополнительные бюджетные ассигнования на направлениям 
социально-экономического развития Удмуртской республики, предусмотрено 
перераспределение бюджетных ассигнований расходной части бюджета.  

 
141.  Закон Удмуртской Республики от 03 апреля 2019 года № 11-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 7 Закона Удмуртской Республики «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Удмуртской Республике» 

 
Во избежание расходования средств Фонда капитального ремонта в 

многоквартирных домах в Удмуртской Республике на ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее-МКД), имеющих признаки аварийности, законом 
переименован вид работ по капремонту общего имущества в МКД, выполнение которых 
финансируются за счёт средств фонда, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт. Формулировка «обследование строительных и 
инженерных конструкций многоквартирного дома» заменена на: «оценка технического 
состояния многоквартирного дома», что позволит подрядной организации по итогам 
оценки технического состояния МКД дать соответствующее заключение.  

 
142.  Закон Удмуртской Республики от 03 апреля 2019 года № 12-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О регулировании отношений 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Удмуртской 
Республике» 

 
Во избежание расходования средств Фонда капитального ремонта в 

многоквартирных домах в Удмуртской Республике на ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее-МКД), имеющих признаки аварийности, законом 
переименован вид работ по капремонту общего имущества в МКД, выполнение которых 
финансируются за счёт средств фонда, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт. Формулировка «обследование строительных и 
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инженерных конструкций многоквартирного дома» заменена на: «оценка технического 
состояния многоквартирного дома», что позволит подрядной организации по итогам 
оценки технического состояния МКД дать соответствующее заключение.  

 
143.  Закон Удмуртской Республики от 08 апреля 2019 года № 13-РЗ «Об 

установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных 
общественных местах на территории Удмуртской Республики и о внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
Дополнен перечень отдельных общественных мест на территории Удмуртской 

Республики, в которых курение табака запрещено. 
 Установлена административная ответственность за нарушение дополнительных 

ограничении курения табака в отдельных общественных местах на территории 
Удмуртской Республики.  

  
144.  Закон Удмуртской Республики от 08 апреля 2019 года № 14-РЗ «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Удмуртской Республики «О Правительстве 
Удмуртской Республики» 

 
Дополнены полномочия Правительства Удмуртской Республики, закрепленные 

статьей 12 Закона Удмуртской Республики от 13 декабря 2016 года № 84-РЗ «О 
Правительстве Удмуртской Республики», полномочием об утверждении предельной 
штатной численности работников казенных, бюджетных учреждений Удмуртской 
Республики, а также автономных учреждений Удмуртской Республики. 

 
145.  Закон Удмуртской Республики от 08 апреля 2019 года № 15-РЗ «О 

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

 
Актуализированы норм закона, регулирующие реализацию льготы по 

предоставлению компенсации стоимости проезда учащимся из многодетных 
малообеспеченных семей в связи с передачей функций по утверждению стоимости 
проездного билета для учащихся Министерству строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики. 

 
146.  Закон Удмуртской Республики от 08 апреля 2019 года № 16-РЗ «О 

государственном регулировании пчеловодства в Удмуртской Республике» 
 
Установлена правовая основа деятельности по разведению, содержанию и 

использованию пчел для опыления энтомофильных (опыляемых насекомыми) растений, 
получения продуктов пчеловодства, регулирует отношения в области государственной 
поддержки пчеловодства на территории республики в целях создания условий для 
развития пчеловодства и повышения его продуктивности, обеспечения соблюдения прав 
и интересов граждан и юридических лиц, занимающих пчеловодством, а также 
урегулированы отношения, возникающие при осуществлении деятельности в области 
пчеловодства и обеспечении охраны пчёл. 

 
147.  Закон Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года № 17-РЗ «О 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Удмуртской Республике» 
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Урегулированы отношения в сфере государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике, установлены 
полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики, определены 
формы и условия оказания органами государственной власти Удмуртской Республики 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также виды 
деятельности для признания некоммерческих организаций социально 
ориентированными. 

 
148.  Закон Удмуртской Республики от 06 мая 2019 года № 18-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Удмуртской Республики «О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении государственного контроля (надзора) в 
сфере образования» 

 
Дополнен перечень должностных лиц Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования. 

 
149.  Закон Удмуртской Республики от 06 мая 2019 года № 19-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля 
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей» 

 
Дополнен перечень должностных лиц Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации при 
осуществлении регионального государственного контроля в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей. 

 
150.  Закон Удмуртской Республики от 06 мая 2019 года № 20-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях 
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» 

 
Внесены изменения в критерии оценки масштабных инвестиционных проектов, в 

части предоставления земельного участка (земельных участков) в аренду без проведения 
торгов, в том числе для инвестиционных проектов по прочим видам экономической 
деятельности, реализуемых на территории городских округов, имеющих статус 
моногорода и городских округов с численностью населения до 50000 человек, с 
установлением для данной группы суммарного объема инвестиций в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере 50 миллионов рублей. 
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151.  Закон Удмуртской Республики от 06 мая 2019 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона 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» 

 
Уточнен срок представления депутатами Государственного Совета Удмуртской 

Республики уточненных сведений о своих (супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей) доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 
соответствии с законом депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
вправе представить вышеуказанные уточнённые сведения в течение двух месяцев после 
окончания установленного срока их предоставления, то есть не позднее 31 мая текущего 
года. 

 
152.  Закон Удмуртской Республики от 13 мая 2019 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Удмуртской Республики» 

 
Исключены из сферы действия садовые, огородные земельные участки, земельные 

участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного 
строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также 
земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, так как оборот указанных 
земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.  

Исключены лесопарки, как единица управления в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов. 

 
 
153.  Закон Удмуртской Республики от 13 мая 2019 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона Удмуртской Республики «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» 

 
В связи с изменением федерального законодательства исключены из сферы 

действия правоотношения, связанные с размещением нестационарных торговых 
объектов при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о 
муниципально-частном партнерстве.  

Федеральным законодательством предусмотрены специальные правила 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и необходимые для осуществления деятельности, 
предусмотренной такими соглашениями. Указанные земельные участки могут быть 
предоставлены в аренду без проведения торгов, в том числе для размещения 
нестационарных торговых объектов в случае, если осуществление соответствующей 
торговой деятельности предусмотрено соглашением. 

Внесены изменения в условия заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта без проведения аукциона. 

 
154.  Закон Удмуртской Республики от 13 мая 2019 года № 24-РЗ «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Удмуртской Республики «О развитии сельского 
хозяйства в Удмуртской Республике» 
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Отменено предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии из бюджета 

Удмуртской Республики лицам, проработавшим в совокупности не менее 15 лет в 
должности руководителей организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и (или) руководителей районных агропромышленных объединений, расположенных на 
территории Удмуртской Республики. 

 
155.  Закон Удмуртской Республики от 13 мая 2019 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 15 и 16 Закона Удмуртской Республики «О реализации 
полномочий в сфере образования» 

 
Предусмотрено распространение социальной поддержки в виде единовременных 

денежных выплат для молодых специалистов, получивших среднее или высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, принятых на 
работу на должности педагогических работников в муниципальные или в 
государственные образовательные организации Удмуртской Республики, 
расположенные не только в сельских населенных пунктах, но и в городах республики.  

 
156.  Закон Удмуртской Республики от 14 мая 2019 года № 26-РЗ «О 

физической культуре и спорте в Удмуртской Республике» 
 
Закон устанавливает порядок взаимодействия органов государственной власти 

Удмуртской Республики с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, региональными и местными спортивными федерациями и иными 
субъектами физической культуры и спорта, определяет организацию официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, а также физической культуры и спорта по 
месту жительства, работы и отдыха граждан, учитывает вопросы поддержки и развития 
адаптивной физической культуры, спортивной подготовки, детско-юношеского, 
школьного, студенческого и массового спорта.  Документом также установлены меры 
поддержки физической культуры и спорта региональными органами государственной 
власти, регламентированы вопросы материального обеспечения спортсменов и молодых 
специалистов физкультурно-спортивных организаций.  

 
157.  Закон Удмуртской Республики от 28 июня 2019 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Внесены изменения в доходную и расходную часть бюджета Удмуртской 

Республики на 2019 год и плановый период в связи с ожидаемым дополнительным 
поступлением доходов и необходимостью увеличения плановых бюджетных 
ассигнований на финансирование учреждений бюджетной сферы и по направлениям 
развития экономики.  

 
158.  Закон Удмуртской Республики от 08 июля 2019 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 6 Закона Удмуртской Республики «О прожиточном 
минимуме в Удмуртской Республике» 

 
Уточнен порядок исчисления и установления величины прожиточного минимума 

пенсионера в Удмуртской Республике в целях установления социальной доплаты к 
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пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».  

 
159.  Закон Удмуртской Республики от 08 июля 2019 года № 29-РЗ «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 
Республике на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 

 
В целях недопущения снижения уровня социальной обеспеченности отдельных 

категорий граждан, учитывая опережающий рост уровня цен на продовольственные 
товары (продукты питания), входящие в состав потребительской корзины пенсионера, 
над ростом уровня цен на непродовольственные товары и услуги, проектом законом 
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике 
для  установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи», на 2020 год в размере  8 502 рублей.  

 
160.  Закон Удмуртской Республики от 08 июля 2019 года № 30-РЗ «Об 

организации деятельности пунктов приёма и переработки древесины на 
территории Удмуртской Республики» 

 
В целях осуществления контроля в области охраны окружающей среды и 

природопользования, предотвращения незаконного использования лесов и 
формирования универсального правового механизма по созданию условий легального 
лесопользования и лесопереработки определены правовые и организационные основы 
осуществления на территории Удмуртской Республики надзора за пунктами приема и 
переработки древесины, а также принятой и переработанной на них древесиной.   
Исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики наделен 
полномочиями по постановке на учет пунктов приема и переработки древесины; учет 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере лесопереработки и  контроль за 
исполнением субъектами предпринимательской деятельности  положений данного 
законопроекта.  

 
161.  Закон Удмуртской Республики от 08 июля 2019 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
В доходную часть бюджета Фонда на 2019 год внесены изменения в сторону 

увеличения на сумму, которая сложилась за счет остатка средств бюджета Фонда по 
состоянию на 1 января текущего финансового года.  

 
162.  Закон Удмуртской Республики от 08 июля 2019 года № 32-РЗ «О 

дополнительных соглашениях к соглашениям между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской 
Республики» 

 
Утверждены четыре дополнительных соглашения к соглашениям, заключенным 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской 
Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального 
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бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской 
Республики.  

 
163.  Закон Удмуртской Республики от 08 июля 2019 года № 33-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 
Резиденты индустриальных (промышленных) парков, которые в установленном 

порядке включены в региональный реестр резидентов и управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков, освобождены от уплаты транспортного 
налога в отношении транспортных средств (за исключением автомобилей легковых) с 
начала налогового периода, в котором резидент включен в региональный реестр 
резидентов и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, сроком 
на 5 лет.  

 
164.  Закон Удмуртской Республики от 8 июля 2019 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской 
Республике» 

 
Переименован вид работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, выполнение которых финансируются за счёт средств фонда 
капитального ремонта с «ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации» на «ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений».  

Исключены из региональной программы капитального ремонта дома, в которых 
имеется менее пяти квартир. 

Исключены положения, дублирующие федеральное законодательство.  
 
165.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О некоторых вопросах предоставления 
в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» 

 
Исключено положение, определяющее муниципальные образования, в которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
могут предоставлять в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без учёта их работы по 
определённым специальностям всех муниципальных образований Сарапульского района 
Удмуртской Республики. 

Исключены специальности в муниципальных образованиях Сарапульского района 
Удмуртской Республики, работа по которым по основному месту работы даёт гражданам, 
в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, право на получение земельных участков в безвозмездное пользование для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
на срок, не более шести лет.  

 
166.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 36-РЗ «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики за 2018 год» 
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Утверждены параметры исполнения бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики за 2018 год. 

 
167.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Удмуртской Республике» 

 
Дополнены положения, касающиеся процедуры проведения оценки 

регулирующего воздействия и утверждения закрытого перечня категорий проектов 
нормативных правовых актов Удмуртской Республики, не подлежащих оценке 
регулирующего воздействия. 

 
168.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 38-РЗ «Об 

Удмуртской торгово-промышленной палате» 
 
Определен статус Удмуртской торгово-промышленной палаты, задачи и функции 

Палаты, а также установлено правовое регулирование отдельных правоотношений в 
сфере взаимодействия Палаты с органами государственной власти Удмуртской 
Республики, органами местного самоуправления, субъектами предпринимательской 
деятельности. 

 
169.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 39-РЗ «Об 

исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2018 год» 
 
Утверждены параметры исполнения бюджета Удмуртской Республики за 2018 год. 
 
170.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 40-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований и наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований на территории Вавожского района Удмуртской 
Республики» 

 
Изменены границы муниципальных образований (сельских поселений) 

«Брызгаловское» и «Зямбайгуртское» путем отнесения территории деревни Квашур с 
прилегающими землями из муниципального образования «Брызгаловское» в 
муниципальное образование «Зямбайгуртское». 

 
171.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 41-РЗ «О внесении 

изменений в статью 9 Закона Удмуртской Республики «Об общественной палате 
Удмуртской Республики» 

 
Предусмотрено, что решение о размещении на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале 
процедуры утверждения нового члена Общественной палаты будет приниматься 
Президиумом Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 
172.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 42-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственной гражданской 
службе Удмуртской Республики» и статью 2 Закона Удмуртской Республики «О 
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присвоении классных чинов государственным гражданским служащим Удмуртской 
Республики» 

 
Внесены изменения в части актуализации соотношения должностей 

муниципальной службы в Удмуртской Республике и государственной гражданской 
службы Удмуртской Республики, а также присвоения классных чинов государственным 
гражданским и муниципальным служащим.  

 
173.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 43-РЗ «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» 

 
Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике наделяются 

отдельными государственными полномочиями по формированию на территории 
соответствующего муниципального образования в Удмуртской Республике списка детей-
сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике. 

Изменены требования к органам местного самоуправления в части 
самостоятельного принятия решения о включении (отказе во включении) в список 
ребенка-сироты. За уполномоченным органом государственной власти Удмуртской 
Республики остается осуществление контроля за принятием органами местного 
самоуправления решений о включении (отказе во включение) в список органа опеки и 
попечительства.  
 

174.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 44-РЗ «О внесении 
изменений в статью 16.2 Закона Удмуртской Республики «О муниципальной службе 
в Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в части порядка применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими ограничений и запретов. 
 

175.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 45-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республики» 

 
Уточнены категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 

земельного участка, в соответствии с которым гражданин должен проживать по месту 
жительства на территории Удмуртской Республики непрерывно не менее трех лет, 
предшествующих дню подачи заявления. 

Уточнен перечень объектов, принадлежащих гражданину и (или) членам его семьи 
на праве собственности, которые не учитываются при определении соответствия 
гражданина условиям для получения земельного участка, уточнен порядок расчета 
площади жилого помещения для определения статуса гражданина в качестве 
нуждающегося в жилом помещении. 

Установлено что предоставление земельных участков гражданам осуществляется 
без проведения торгов на условиях договора аренды, заключенного на период 
жилищного строительства, с передачей их в собственность гражданина после 
государственной регистрации права собственности на законченный строительством 
жилой дом на предоставленном земельном участке. 
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176.  Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 46-РЗ «О 

дополнительных соглашениях к соглашениям между Удмуртской Республикой и 
муниципальными образованиями в Удмуртской Республике об осуществлении 
государственным казённым учреждением Удмуртской Республики «Региональный 
центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения 
муниципальных образований в Удмуртской Республике на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципальных образований в Удмуртской Республике» 

 
Утверждено заключение дополнительных соглашений к соглашениям между 

Удмуртской Республикой  и муниципальными образованиями в Удмуртской Республике, 
которые содержат положения об осуществлении государственным казенным 
учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской 
Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в 
Удмуртской Республике  на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий муниципальных образований в Удмуртской Республике. 
Соглашения заключаются для всех конкурентных способов закупок вне зависимости от 
размера начальной (максимальной) цены контракта. 
 

177.  Закон Удмуртской Республики от 18 июля 2019 года № 47-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных 
отношений в Удмуртской Республике» 

 
Закон дополнен методикой распределения субвенций из бюджета Удмуртской 

Республики бюджетам городских, сельских поселений в Удмуртской Республике на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет субвенции из федерального бюджета.  

Внесены изменения в действующую Методику распределения дотаций из бюджета 
Удмуртской Республики для стимулирования развития муниципальных образований в 
Удмуртской Республике.  

Включено дополнительное направление распределения дотаций между 
муниципальными районами и городскими округами по итогам комплексной оценки 
результатов социально-экономического развития муниципальных образований.  
 

178.  Закон Удмуртской Республики от 30 сентября 2019 года № 48-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Внесены изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики, обусловленные 

ожидаемым дополнительным поступлением налога на прибыль организаций; доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов и безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета в бюджет Удмуртской Республики. 

Дополнительные бюджетные средства направлены на реализацию 
государственных программ Удмуртской Республики, функционирование 
государственных и муниципальных учреждений в IV квартале 2019 года, реализацию 
национальных проектов. Предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований 
расходной части бюджета.  
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179.  Закон Удмуртской Республики от 03 октября 2019 года № 49-РЗ «О 

внесении поправки к статье 47 Конституции Удмуртской Республики» 
 
Глава Удмуртской Республики наделен полномочиями по назначению на 

должность и освобождению от должности руководителей всех исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики и иных исполнительных органов государственной власти Удмуртской 
Республики.  
 

180.  Закон Удмуртской Республики от 03 октября 2019 года № 50-РЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Государственном Совете 
Удмуртской Республики, при освещении их деятельности республиканскими 
телеканалом и радиоканалом» 

 
Исключён из перечня средств массовой информации, выпуск которых 

осуществляет республиканская государственная организация, осуществляющая теле- и 
радиовещание, «Телеканал «Моя Удмуртия» в связи с прекращением телевизионного 
вещания с 1 июля 2019 года.  
 

181.  Закон Удмуртской Республики от 03 октября 2019 года № 51-РЗ «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Удмуртской Республики «О мерах 
дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению мер дополнительной 
социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг» 

 
Уточнен порядок расчета размера платы за коммунальную услугу «горячее 

водоснабжение» (в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения) при 
подготовке горячей воды в многоквартирном доме, в случаях использования холодной 
воды для целей горячего водоснабжения, а также за тепловую энергию, используемую 
для подогрева холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению.  
 

182.  Закон Удмуртской Республики от 07 октября 2019 года № 52-РЗ «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О транспортном 
налоге в Удмуртской Республике» 

 
Льгота по уплате транспортного налога многодетным семьям будет 

предоставляться без учета размера среднедушевого дохода на одно транспортное 
средство, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил, по ставке 50 
процентов от размера соответствующей ставки налога, предусмотренной статьёй 2 
Закона Удмуртской Республики «О транспортном налоге в Удмуртской Республике».  
 

183.  Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 53-РЗ «Об 
Уполномоченном по правам ребёнка в Удмуртской Республике» 

 
Определены основы статуса уполномоченного по правам ребёнка в Удмуртской 

Республике, особенности его правового положения, основные задачи, полномочия и 
права. 
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184.  Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 54-РЗ «Об 

обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики» 
 
В целях воспрепятствования нарушению тишины и покоя граждан вследствие 

воздействия на них чрезмерного шума установлены объекты, на которых не допускается 
нарушение тишины и покоя граждан; периоды времени, в которые не допускается 
нарушение тишины и покоя граждан, а также действия, нарушающие тишину и покой 
граждан. 
 

185.  Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 55-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 

 
Установлено, что заместители Председателя Государственного Совета могут 

возглавлять не только постоянные комиссии Государственного Совета, но и иные органы 
Государственного Совета. 

Предусмотрена возможность официального опубликования (обнародования) 
закона Удмуртской Республики не только в республиканских периодических печатных 
изданиях, но и на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) или на «Официальном сайте Главы Удмуртской Республики и 
Правительства Удмуртской Республики» (www.udmurt.ru). 

Внесены другие изменения юридико-технического характера. 
 

186.  Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 56-РЗ «О 
порядке компенсации расходов муниципальных образований на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся» 

 
Установлен порядок компенсации расходов учредителя муниципальной 

образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального 
района или городского округа в Удмуртской Республике, на территории которого не 
обеспечена транспортная доступность соответствующих муниципальных 
образовательных организаций по месту жительства обучающихся. 
 

187.  Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 57-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О порядке предоставления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и полноты 
указанных сведений» 

 
Предусмотрен особый порядок предоставления депутатами представительных 

органов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а именно: не ежегодно, 
а в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом представительного органа 
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сельского поселения, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 
осуществления им полномочий на постоянной основе. 

Предусмотрено предоставление сведений не всеми кандидатами в депутаты, а 
только теми, кто признан избранными по результатам проведения муниципальных 
выборов,  меры юридической ответственности для лиц, замещающих муниципальные 
должности, за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение 
этих сведений является несущественным, и определен порядок принятия решения о 
применении вышеуказанных мер ответственности и сроки их рассмотрения. 
 

188.  Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 58-РЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в части 
наделения Главы Удмуртской Республики полномочиями представителя 
нанимателя в отношении лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Удмуртской Республики в Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Республики и исполнительных органах 
государственной власти Удмуртской Республики» 

 
Глава Удмуртской Республики наделен полномочиями представителя нанимателя 

в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Удмуртской Республики в Администрации Главы и Правительстве Удмуртской 
Республики и в исполнительных органах государственной власти Удмуртской 
Республики.  

Глава Удмуртской Республики наделён правами и обязанностями работодателя в 
отношении работников Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 
и исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, 
занимающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы Удмуртской 
Республики, и руководителей подведомственных им организаций. 

Предусмотрено право представителя нанимателя делегировать частично или 
полностью свои полномочия иному лицу, замещающему государственную должность 
Удмуртской Республики, либо гражданскому служащему Удмуртской Республики, 
замещающему должность высшей группы должностей гражданской службы Удмуртской 
Республики, путем издания соответствующего правового акта. 

 
189.  Закон Удмуртской Республики от 31 октября 2019 года № 59-РЗ «О 

внесении изменений в некоторые законы Удмуртской Республики» 
 
Глава Удмуртской Республики наделен полномочиями представителя нанимателя 

в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Удмуртской Республики в Администрации Главы и Правительстве Удмуртской 
Республики и в исполнительных органах государственной власти Удмуртской 
Республики.  

Глава Удмуртской Республики наделён правами и обязанностями работодателя в 
отношении работников Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 
и исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, 
занимающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы Удмуртской 
Республики, и руководителей подведомственных им организаций. 

Предусмотрено право представителя нанимателя делегировать частично или 
полностью свои полномочия иному лицу, замещающему государственную должность 
Удмуртской Республики, либо гражданскому служащему Удмуртской Республики, 
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замещающему должность высшей группы должностей гражданской службы Удмуртской 
Республики, путем издания соответствующего правового акта. 

 
190.  Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года № 60-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской 
Республике отдельных государственных полномочий и внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
Прекращено осуществление органами местного самоуправления в Удмуртской 

Республике отдельных государственных полномочий по социальной адаптации и 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанные полномочия 
переданы в Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

 
191.  Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года № 61-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу 
представления обязательного публичного отчёта о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания» 

 
Внесены изменения в отдельные законы Удмуртской Республики, регулирующие 

порядок подготовки, представления и рассмотрения высшим должностным лицом 
субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) в законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта РФ обязательного публичного отчёта о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории субъекта 
Российской Федерации и учредителем которых является субъект Российской Федерации, 
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций. 

 
192.  Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года № 62-РЗ «О 

коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2020 год» 

 
Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда 

Удмуртской Республики, на 2020 год в размере 1,9. Таким образом, фиксированный 
авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составил 4 104 рубля. 

 
193.  Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года № 63-РЗ «О 

внесении изменения в статью 23 Закона Удмуртской Республики «О 
градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» 

 
В целях устранения дублирования федеральных правовых норм в региональном 

законодательстве признан утратившим силу пункт 9 части 2 статьи 23 Закона 
Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в 
Удмуртской Республике».   

 
194.  Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года № 64-РЗ «О 

внесении изменений в закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 
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Увеличены размеры административных штрафов за нарушение тишины и покоя 

граждан, а также за самовольное размещение любым способом афиш, объявлений, 
вывесок, агитационных материалов, указателей на стенах зданий, строений, сооружений, 
опорах наружного освещения и контактной сети, деревьях, кустарниках, остановочных 
пунктах, рекламных конструкциях, некапитальных нестационарных сооружениях, 
объектах внешнего благоустройства.  

Дополнен новыми составами, предусматривающими административную 
ответственность в сфере благоустройства, в том числе за невыполнение требований по 
установке, содержанию и очистке урн у предприятий торговли, бытового обслуживания 
населения, общественного питания, на остановках общественного транспорта; за 
складирование снега на детские игровые площадки; невывоз складируемого снега после 
наступления весенне-летнего периода; за мойку транспортных средств возле 
водоразборных колонок. 

195.  Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года № 65-РЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в части 
уточнения соотношения должностей муниципальной и государственной 
гражданской службы Удмуртской Республики, а также присвоения классных чинов» 

 
Внесены изменения в части актуализации соотношения должностей 

муниципальной службы в Удмуртской Республике и государственной гражданской 
службы Удмуртской Республики в связи с реализацией Указа Главы Удмуртской 
Республики от 9 октября 2017 года №337 «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики» и Указа Главы Удмуртской Республики 
от 22 июня 2018 года №124 «Об оптимизации численности работников государственных 
органов Удмуртской Республики». 

 
196.  Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2019 года № 66-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республике» 
 
В целях приведения законов Удмуртской Республики в соответствие с Налоговым 

кодексом Российской Федерации законом внесены изменения в Закон Удмуртской 
Республики от 27 ноября 2002 года № 63-РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской 
Республике» и Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге 
на имущество организаций в Удмуртской Республике» в части исключения дублирования 
положений Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
197.  Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2019 года № 67-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощённой 
системы налогообложения» 

 
Установлены пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Удмуртской 
Республики в 2020 – 2021 годах в связи с переменой ими места нахождения и места 
жительства.  

Размеры налоговых ставок установлены в зависимости от объекта 
налогообложения, выбранного налогоплательщиком, и от налогового периода, в котором 
они будут применены, в соответствии с положениями статьи 346.20 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
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198.  Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2019 года № 68-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики обусловлены ожидаемым 

дополнительным поступлением налога на имущество организаций, дотации из 
федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
Удмуртской Республики, а также корректировкой поступления налога на прибыль 
организаций и других межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

  Дополнительные бюджетные ассигнования   будут направлены на 
предоставление дотаций муниципальным образованиям Удмуртской Республики на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, обеспечение 
авансирования уплаты налога на имущество министерствами и их подведомственными 
учреждениями, ряд других направлений.  Предусмотрено перераспределение бюджетных 
ассигнований внутри сметы отдельных министерств в целях обеспечения возможности 
начала проведения конкурентных процедур в текущем финансовом году. 

 
199.  Закон Удмуртской Республики от 12 декабря 2019 года № 69-РЗ «Об 

ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Удмуртской Республики и о внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

 
Установлено ограничение розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков, в том числе энергетических: несовершеннолетним; в детских, 
образовательных и медицинских организациях; в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях; посредством торговых автоматов; в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. 

За нарушение установленных ограничений розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, законом 
предусмотрено наложение административного штрафа. 

 
200.  Закон Удмуртской Республики от 13 декабря 2019 года № 70-РЗ «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Удмуртской Республики «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской 
Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики» 

 
Продлён срок перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований, образованными на территории 
Удмуртской Республики и органами государственной власти Удмуртской Республики ещё 
на 5 лет, то есть до 1 января 2025 года. 

 
201.  Закон Удмуртской Республики от 17 декабря 2019 года № 71-РЗ «О 

дополнительных соглашениях к соглашениям между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской 
Республики» 
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Утверждены четыре дополнительных соглашения, которые были заключены в 
августе 2019 года, к соглашениям, заключенным между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении 
бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики. 

 
202.  Закон Удмуртской Республики от 17 декабря 2019 года № 72-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Внесены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов в части увеличения размера нормированного страхового запаса Фонда, 
корректировки перечня администраторов доходов бюджета Фонда, а также текстовой 
части.  

 
203.  Закон Удмуртской Республики от 20 декабря 2019 года № 73-РЗ «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» 

 
Утверждены характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов.  
 
204.  Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2019 года № 74-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Удмуртской Республики «О 
регулировании отношений в сфере проведения публичных мероприятий на 
территории Удмуртской Республики» и о признании утратившим силу пункта 2 
статьи 16 Закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные 
законы Удмуртской Республики в части изменения наименования должности 
высшего должностного лица Удмуртской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 

от 1 ноября 2019 г. № 33-П, законом признан утратившим силу пункт 1 статьи 4 Закона 
Удмуртской Республики «О регулировании отношений в сфере проведения публичных 
мероприятий на территории Удмуртской Республики». Данная норма закона содержит 
положения, запрещающие проведение публичных мероприятий в определённых местах. 
В частности, пунктом 1 данной статьи к таким местам отнесены территории, 
непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым Главой Удмуртской Республики, 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Удмуртской Республики, иными государственными органами Российской 
Федерации и государственными органами Удмуртской Республики, органами местного 
самоуправления в Удмуртской Республике.  

 
205.  Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2019 года № 75-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам 
подготовки и проведения выборов и референдумов в Удмуртской Республике» 

 
Исключена процедура проведения голосования по открепительным 

удостоверениям при совмещении с выборами в федеральные органы государственной 
власти. Установлен порядок проведения проверки и предоставления соответствующими 



50 
 

органами сведений об осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с 
указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости, а также о привлечении 
указанных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, а также внесены изменения, закрепляющие порядок 
включения указанных лиц в списки избирателей, участников референдума.  

 Увеличены предельные размеры избирательных фондов кандидатов и 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики, депутатов представительных органов муниципальных 
районов и городских округов, выборов Главы Удмуртской Республики, установлена 
методика распределения депутатских мандатов при проведении выборов депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов. 

Регламентирован порядок реализации инициативы проведения местного 
референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования.  

 
206.  Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 76-РЗ «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Утверждены параметры бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.  

 
207.  Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 77-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу 
создания на территории Удмуртской Республики муниципальных округов» 

 
Введено наименование нового вида муниципального образования на территории 

Удмуртской Республики – муниципального округа, установлены наименования 
представительного органа, главы и местной администрации муниципального округа, 
также порядок избрания главы муниципального округа по аналогии с муниципальным 
районом.  

 
208.  Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 78-РЗ «О 

поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 
Удмуртской Республики» 

 
Закон определяет основные цели, принципы добровольческой (волонтёрской) 

деятельности, полномочия органов власти Удмуртской Республики, основные 
направления привлечения добровольцев (волонтёров) государственными органами 
Удмуртской Республики, а также формы поддержки добровольческой (волонтёрской) 
деятельности.  

 
209.  Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 79-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 10 и 17 Закона Удмуртской Республики «О 
патриотическом воспитании в Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в статьи 10 и 17 Закона Удмуртской Республики «О 

патриотическом воспитании в Удмуртской Республике», касающиеся закрепления за 
исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики 
полномочий по организации и проведению торжественных и памятных мероприятий, 
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связанных с днями воинской славы, памятными датами России и памятными датами 
Удмуртии.  

 
210.  Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 80-РЗ «О 

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

 
В целях совершенствования межбюджетных отношений на региональном и 

муниципальном уровнях внесены уточнения положений, регламентирующих формы, 
порядки и условия предоставления межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов).  

 
211.  Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 81-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в 
Удмуртской Республике» 

 
Уточнены положения государственного финансового контроля, установлен новый 

порядок предоставления государственных гарантий Удмуртской Республики. Уточнён 
перечень документов, представляемых Правительством Удмуртской Республики в 
Государственный Совет Удмуртской Республики одновременно с внесением проекта 
закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики и проекта закона 
Удмуртской Республики о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Удмуртской Республики.  

 
212.  Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 82-РЗ «О музеях 

и музейном деле в Удмуртской Республике» 
 
Закон регулирует правоотношения, связанные с организацией музейного дела в 

Удмуртской Республике, определяет полномочия органов государственной власти 
Удмуртской Республики в сфере музейного дела, правовое положение государственных 
музеев в Удмуртской Республике, а также вопросы обеспечения доступа к музейным 
предметам и музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях Удмуртской 
Республики.  

 
213.  Закон Удмуртской Республики от 28 декабря 2019 года № 83-РЗ «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Удмуртской Республики «О мерах 
дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению мер дополнительной 
социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг» 

 
Дополнен перечень муниципальных образований Удмуртской Республики 

муниципальным образованием «Воткинский район», наделенных отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по 
уменьшению размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) для  
ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в связи с реконструкцией 
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в поселке Новый  муниципального 
образования «Воткинский район».  
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214 Закон Удмуртской Республики от 28 декабря 2019 года № 84-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и 
жидкостей для них на территории Удмуртской Республики и о внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» и о внесении изменения в 
статью 7.1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» в целях ограничения 
розничной продажи бестабачных никотиновых смесей на территории Удмуртской 
Республики» 

 
Законом установлено ограничение продажи бестабачных никотиновых 

сосательных (жевательных) смесей несовершеннолетним, а также запрет на розничную 
торговлю бестабачными никотиновыми смесями с использованием автоматов.  

За нарушение установленных ограничений розничной продажи бестабачных 
никотиновых смесей установлен административный штраф.  

 

2020 год 
 
 
215. Закон Удмуртской Республики от 10 января 2020 года № 1-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 5 и 7 Закона Удмуртской Республики «О Государственном 
контрольном комитете Удмуртской Республики» 

 
Внесены дополнения в части оснований запрета для назначения на должности 

председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, его 
заместителя и аудиторов в случае, если они состоят в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с Председателем Государственного Совета Удмуртской Республики, 
Главой Удмуртской Республики, руководителями исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики, в назначении которых на должность 
принимал участие в соответствии с Конституцией Удмуртской Республики 
Государственный Совет Удмуртской Республики, с руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории Удмуртской Республики. 

 
216. Закон Удмуртской Республики от 28 февраля 2020 года № 2-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 
Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей» в части предоставления льготы по 
уплате транспортного налога многодетным семьям без учета дохода семьи.  

Перечень мер социальной поддержки многодетных семей дополнен бесплатным 
питанием для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный 
день) без учета дохода семьи. 

В составе многодетной семьи учитываются дети, находящиеся на полном 
государственной обеспечении. 
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217. Закон Удмуртской Республики от 10 марта 2020 года № 3-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Внесены изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2020 

год в связи с ожидаемым дополнительным поступлением налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физических лиц, уточнением прогнозных данных по 
поступлению акцизов, дополнительным поступлением межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. 

Утверждено дополнительное распределение бюджетных ассигнований на 
лекарственное обеспечение льготных категорий граждан; на устранение кадрового 
дефицита по отрасли «Здравоохранение»; на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодёжи; на организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации учащихся и другие направления. 

  
218. Закон Удмуртской Республики от 10 марта 2020 года № 4-РЗ «О внесении 

изменения в статью 23 Закона Удмуртской Республики «О градостроительной 
деятельности в Удмуртской Республике» 

 
В целях исключения дублирования норм федерального законодательства признан 

утратившим силу пункт 8 части 2 статьи 23 Закона Удмуртской Республики от 6 марта 
2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», 
которым  предусматривается, что выдача разрешений на строительство не требуется в 
случае строительства и (или) реконструкции антенно-мачтовых сооружений связи 
высотой до 50 метров для предоставления на территориях сельских поселений 
высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством сетей мобильной связи. 
 

219. Закон Удмуртской Республики от 10 марта 2020 года № 5-РЗ «О внесении 
изменений в статью 35 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» и в 
статьи 4 и 5 Закона Удмуртской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю 
и внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской Республики «Об 
установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений» 

 
В целях устранения противоречий с федеральным законодательством законом 

внесены изменения, касающиеся исключения полномочий должностных лиц 
администраций муниципальных районов и городских округов, уполномоченных на 
осуществление муниципального жилищного контроля, по результатам проверок, 
проведенных при осуществлении отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю, 
переданных органам местного самоуправления в Удмуртской Республике законом 
Удмуртской Республики, составлять протоколы об административных правонарушениях. 
 

220. Закон Удмуртской Республики от 10 марта 2020 года № 6-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О критериях, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
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назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления 
земельных участков в аренду без проведения торгов» 

 
Уточнены критерии отнесения инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории Удмуртской Республики, к масштабным инвестиционным 
проектам в целях предоставления земельного участка, необходимого для реализации 
инвестиционного проекта, в аренду без проведения торгов в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 
 

221. Закон Удмуртской Республики от 10 марта 2020 года № 7-РЗ «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований и наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований на территории Красногорского района Удмуртской 
Республики» и статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований и наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований на территории Якшур-Бодьинского района 
Удмуртской Республики» 

 
Дополнен перечень населенных пунктов в связи с образованием на территории 

Удмуртской Республики населенных пунктов - деревней Родники, входящей в состав 
муниципального образования «Курьинское» Красногорского района и деревней 
Куртеково, входящей в состав муниципального образования «Старозятцинское» Якшур-
Бодьинского района. 
 

222. Закон Удмуртской Республики от 10 марта 2020 года № 8-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 27 и 30 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов в Удмуртской Республике» 

 
Уточнено, что при проведении выборов в представительный орган 

муниципального образования с численностью избирателей в муниципальном 
избирательном округе более ста тысяч человек в состав территориальной группы 
кандидатов включаются территории двух одномандатных избирательных округов, при 
этом одномандатный избирательный округ может быть включен в состав только одной 
территориальной группы кандидатов, в состав всех территориальных групп кандидатов 
должно быть включено не менее половины всех одномандатных избирательных округов. 
 

223. Закон Удмуртской Республики от 11 марта 2020 года № 9-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики по отлову и содержанию безнадзорных животных» 

 
Органы местного самоуправления муниципальных образований наделены 

отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев.  В новой редакции установлена методика расчета субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев. 
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224. Закон Удмуртской Республики от 13 марта 2020 года № 10-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
В целях устранения противоречий с федеральным законодательством внесены 

изменения, касающиеся исключения полномочий должностных лиц администраций 
муниципальных районов и городских округов, уполномоченных на осуществление 
муниципального жилищного контроля, по результатам проверок, проведенных при 
осуществлении отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю, переданных органам 
местного самоуправления в Удмуртской Республике законом Удмуртской Республики, 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 
 

225. Закон Удмуртской Республики от 13 марта 2020 года № 11-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона Удмуртской Республики «О государственном 
регулировании и поддержке пчеловодства в Удмуртской Республике» 

 
Исключены полномочия органов государственной власти по осуществлению 

регионального государственного ветеринарного надзора в связи упразднением с 1 
января 2020 года регионального государственного ветеринарного надзора, исключением 
полномочий и уточнением порядка осуществления федерального государственного 
ветеринарного надзора Россельхознадзором.  

Уточнен уполномоченный орган на осуществление ветеринарного надзора в сфере 
ветеринарии в Удмуртской Республике.  

Определено, что субъекты пчеловодческой деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации оформляют на каждую пасеку ветеринарно-
санитарный паспорт. 
 

226. Закон Удмуртской Республики от 25 марта 2020 года № 12-РЗ «О 
признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «Об организации 
приёмки рекультивированных земельных участков в Удмуртской Республике» 

 
Закон Удмуртской Республики «Об организации приемки рекультивированных 

земельных участков в Удмуртской Республике» признан утратившим силу как не 
согласующийся с положениями пункта 6 статьи 13 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, которым регламентировано, что порядок проведения рекультивации земель 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

227. Закон Удмуртской Республики от 25 марта 2020 года № 13-РЗ «О внесении 
изменений в статью 1.1 Закона Удмуртской Республики «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений» 

 
Уточнен  срок предоставления сведений о доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы (службы) или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты), в отношении лиц, претендующих на 
замещение муниципальной должности депутата представительного органа городского 
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округа, муниципального округа, муниципального района или городского поселения, 
избираемого на муниципальных выборах (кандидат в депутаты представительного 
органа муниципального образования). 

Предусмотрено, что указанные сведения представляются за календарный год, 
предшествующий году, в котором состоялось голосование на муниципальных выборах 
или было принято избирательной комиссией соответствующее решение о передаче 
вакантного депутатского мандата. 
 

228. Закон Удмуртской Республики от 30 марта 2020 года № 14-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных 
отношений в Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в методику распределения дотаций из бюджета Удмуртской 

Республики для стимулирования муниципальных образований и замены конкурса на 
звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике» конкурсом 
«Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской Республике». 

Дополнительно предусмотрены случаи распределения объемов субсидий актами 
Правительства Удмуртской Республики между муниципальными образованиями без 
внесения изменений в закон о бюджете при реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ). 

 
229. Закон Удмуртской Республики от 03 апреля 2020 года № 15-РЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю и внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с нормами 

федерального законодательства полномочия органов, уполномоченных на 
осуществление жилищного надзора, дополнены полномочия на осуществление проверки 
соблюдения требований к порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме. 
 

230. Закон Удмуртской Республики от 17 апреля 2020 года № 16-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О защите населения и 
территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций» 

 
Определены дополнительные полномочия Главы Удмуртской Республики и 

Правительства Удмуртской Республики в сфере защиты населения и территорий 
Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций. 

Уточнен статус комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удмуртской Республики. 
 

231. Закон Удмуртской Республики от 17 апреля 2020 года № 17-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» в части 
установления административной ответственности за нарушение требований 
нормативных правовых актов Удмуртской Республики, направленных на введение 
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и обеспечение режима повышенной готовности на территории Удмуртской 
Республики» 

 
Установлена ответственность для граждан за нарушение требований 

нормативных правовых актов Удмуртской Республики, направленных на введение и 
обеспечение режима повышенной готовности на территории Удмуртской Республики. 

За нарушение гражданами требований нормативных правовых актов Удмуртской 
Республики, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности 
на территории Удмуртской Республики, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния или не влекут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, установлена ответственность в виде административного штрафа. 
 

232. Закон Удмуртской Республики от 21 апреля 2020 года № 18-РЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощённой системы 
налогообложения» и статью 1 Закона Удмуртской Республики «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республике» 

 
Снижены размеры ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения (УСН) и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях экономического 
кризиса: для налогоплательщиков, применяющих УСН и выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы ставка составляет 1%, и выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 5 %. 

Установлены налоговые ставки в размере 0 % для налогоплательщиков налога на 
имущество в Удмуртской Республике – организаций, являющихся субъектами малого или 
среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта. 

 
233. Закон Удмуртской Республики от 21 апреля 2020 года № 19-РЗ «О 

введении на территории Удмуртской Республики специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» 

 
С 1 июля 2020 года введен специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» для «самозанятых» граждан: физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории Удмуртской 
Республики и желающих применять введенный специальный налоговый режим. 

 
234. Закон Удмуртской Республики от 01 июня 2020 года № 20 -РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики» и Закон Удмуртской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике» 

 
Предусмотрена возможность переноса сроков голосования на выборах при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при наличии 
угрозы жизни и (или) здоровью избирателей.  

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  в 
целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании 
при проведении выборов, создания максимального удобства для реализации гражданами 
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Российской Федерации избирательных прав, голосование групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 
предусмотрено проведение голосования досрочно в порядке, установленном 
Федеральным законом. Такое голосование может проводиться, в том числе на 
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).  

При проведении выборов депутатов Государственного Совета предусмотрена 
возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования. 

Установлена возможность внесения изменений в действующую схему 
одномандатных избирательных округов в связи с существенным изменением 
численности избирателей в избирательном округе (отклонение от средней нормы 
представительства избирателей, превышающее 20 процентов). 

 
235. Закон Удмуртской Республики от 01 июня 2020 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в статью 26 Закона Удмуртской Республики «О статусе депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики» и статьи 2 и 7.2 Закона 
Удмуртской Республики «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в части установления гарантии сохранения места работы 

(должности) депутату Государственного Совета Удмуртской Республики, 
осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для 
осуществления своих полномочий на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц. В настоящее время 
регламентирован только минимальный срок.   

Аналогичные изменения внесены и для депутатов представительных органов 
муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе.  
 

 236. Закон Удмуртской Республики от 01 июня 2020 года № 22-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Изменения в закон о бюджете обусловлены необходимостью решения ключевых 

задач, одной из которых является проведение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.  

Изменения в доходную части бюджета Удмуртской Республики на 2020 года 
внесены в связи с ожидаемым дополнительным поступлением доходов от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.  

Увеличен общий объем бюджетных ассигнований на общую сумму за счет 
заимствований в кредитных организациях, перераспределения средств внутри бюджета, 
доходов от оказания платных услуг и остатков средств бюджета. 

 
237. Закон Удмуртской Республики от 03 июня 2020 года № 23-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений» 

 
В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесен срок предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году 
лицами, замещающими муниципальные должности (главы муниципальных образований 
и депутатами представительных органов муниципальных образований). 

 
238. Закон Удмуртской Республики от 03 июня 2020 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 7.4 и 35 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» в части 
установления административной ответственности за нарушение требований 
нормативных правовых актов Удмуртской Республики, направленных на введение 
и обеспечение режима повышенной готовности на территории Удмуртской 
Республики» 

 
В связи с необходимостью обеспечения исполнения мер по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Удмуртской Республики установлена административная ответственность для лиц, 
которым принадлежат на праве собственности или ином праве объекты (территории, 
помещения, транспортные средства), в которых (с использованием которых) 
осуществляется разрешенная в период режима повышенной готовности деятельность, за 
неисполнение требований нормативных правовых актов Удмуртской Республики, 
устанавливающих обязанности принятия и реализации мер, направленных на 
обеспечение исполнения гражданами обязанности по использованию медицинских 
масок или иных их заменяющих изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту 
органов дыхания человека. 

 
239. Закон Удмуртской Республики от 03 июня 2020 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля 
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей» 

 
Внесены изменения в части дополнения к полномочиям уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществления в пределах своих полномочий регионального 
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей и их оздоровления. 
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240. Закон Удмуртской Республики от 03 июня 2020 года № 26-РЗ «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Удмуртской Республики «Об отходах производства и 
потребления в Удмуртской Республике» 

 
В соответствие с изменениями федерального законодательства исключены из 

полномочий субъекта Российской Федерации  в области обращения с отходами: 
разработка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 
размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору. 

 
241. Закон Удмуртской Республики от 03 июня 2020 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в 
Удмуртской Республике» 

 
Дополнен перечень основных направлений государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства в Удмуртской Республике новыми направлениями 
– «производство органической продукции» и «производство и переработка продуктов 
пчеловодства». 

 
242. Закон Удмуртской Республики от 04 июня 2020 года № 28-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» 

 
Прекращено осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Удмуртской Республики по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях и определено Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Удмуртской Республики и главным распорядителем средств бюджета Удмуртской 
Республики в данном направлении. 

 
243. Закон Удмуртской Республики от 05 июня 2020 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по противодействию 
коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» и Закон Удмуртской 
Республики «О муниципальной службе в Удмуртской Республике» 

 
Определен порядок уведомления Главы Удмуртской Республики об участии на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией лицом, замещающим 
государственную должность Удмуртской Республики и осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, лицом, замещающим муниципальную должность и 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, и получения разрешения 
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представителя нанимателя на участие в управлении в вышеуказанной организации на 
безвозмездной основе. 

Уточнен срок применения к муниципальным служащим взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей. 

 
244. Закон Удмуртской Республики от 08 июня 2020 года № 30-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным семьям в Удмуртской Республике» 

 
Прекращено осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Удмуртской Республики, предусмотренных Законом 
Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей», по предоставлению мер социальной поддержки в части бесплатной 
выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей детям из 
многодетных семей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев.   

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Удмуртской 
Республики и главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики 
определено Министерство здравоохранения Удмуртской Республики. 

 
245. Закон Удмуртской Республики от 09 июня 2020 года № 31-РЗ «О 

признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного 
жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого института 
развития в жилищной сфере, и порядке включения указанных граждан в эти 
списки» 

 
На федеральном уровне признаны утратившими силу полномочия субъекта 

Российской Федерации в части формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных 
участках единого института развития в жилищной сфере, и порядке включения 
указанных граждан в эти списки.  

В связи с этим, законом признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого 
института развития в жилищной сфере, и порядке включения указанных граждан в эти 
списки». 

 
246. Закон Удмуртской Республики от 09 июня 2020 года № 32-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Удмуртской Республики «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов в Удмуртской Республике» 

 
В целях оперативной реализации первоочередных мер поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции сокращен минимальный срок 
проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия по 
проектам нормативных правовых актов Удмуртской Республики, с 15 календарных дней 
до 7 календарных дней. 
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По проектам муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых в 
целях снижения негативных последствий для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности при реализации мер, направленных на снижение угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации в период введения режима повышенной 
готовности, имеющих низкое регулирующее воздействие, срок проведения публичных 
консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия не менее 7 дней. 
  

247. Закон Удмуртской Республики от 10 июня 2020 года № 33-РЗ «О внесении 
изменения в Закон Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской Республике» 

 
Расширена категория детей, получающих лекарственные препараты по рецептам 

врачей бесплатно, в статью 5.2 включено бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей в возрасте с трех лет до шести лет и шести месяцев по рецептам 
врачей (фельдшеров) при амбулаторном лечении, если среднедушевой доход семьи не 
превышает величины прожиточного минимума, установленной в Удмуртской 
Республике. 
 

248. Закон Удмуртской Республики от 03 июля 2020 года № 34-РЗ «Об 
ограничении продажи бестабачных никотиновых смесей на территории 
Удмуртской Республики и о внесении изменений в статью 7.1 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

 
Введен полный запрет на оптовую и розничную продажу бестабачных 

никотиновых смесей на территории Удмуртской Республики.  
Установлена административная ответственность за нарушение запрета. 
 
249. Закон Удмуртской Республики от 03 июля 2020 года № 35-РЗ «О 

признании утратившими силу отдельных положений законов Удмуртской 
Республики» 

 
В целях совершенствования регионального законодательства признаны 

утратившими силу часть 6 статьи 2 Закона Удмуртской Республики от 1 декабря 2015 № 
79-РЗ «О представителях от Государственного Совета Удмуртской Республики в 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики» и часть 4 
статьи 2 Закона Удмуртской Республики 4 декабря 2015 года № 81-РЗ «О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики». 

Исключены положения об ограничении в части избрания представителя от 
Государственного Совета Удмуртской Республики в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Удмуртской Республики на срок ее полномочий и назначения 
представителя общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики на срок ее полномочий не более чем два раза подряд.  

 
250. Закон Удмуртской Республики от 03 июля 2020 года № 36-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Удмуртской Республики «О порядке представления 
права пользования участками недр местного значения» 

 
Уточнены полномочия в области порядка предоставления права пользования 

участками недр местного значения, а именно: субъектам Российской Федерации 
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предоставлено право выдавать разрешение на проведение разведывательных работ на 
участках недр местного значения. 

Уточнены цели использования добываемых подземных вод на территории 
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ, а именно: для технического (хозяйственно-бытового) и для питьевого 
водоснабжения.  

 
251. Закон Удмуртской Республики от 06 июля 2020 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» 

 
Запрещена розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров. 

Право определения границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, предоставлено органам местного самоуправления. 

Запрещена розничная продажа алкогольной продукции в случае осуществления 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
по одному месту осуществления лицензируемой деятельности. 

 
252. Закон Удмуртской Республики от 07 июля 2020 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам пенсионного 
обеспечения» 

 
В целях совершенствования законодательства в сфере пенсионного обеспечения 

введена новая норма, заключающаяся в возможности вынести отказ в назначении пенсии 
либо прекращение выплаты назначенной пенсии для лиц, в отношении которых вступил 
в законную силу обвинительный приговор суда за преступление, совершенное в период 
замещения соответствующих должностей. 

 
253. Закон Удмуртской Республики от 07 июля 2020 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 7 Закона Удмуртской Республики «О полномочиях органов 
государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, 
распоряжению собственностью Удмуртской Республики» и статьи 12 и 14 Закона 
Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской Республики» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством исключены из полномочий Правительства Удмуртской 
Республики полномочия в части изменения границ населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями, земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, земельных участков единого института развития в жилищной сфере, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которыми осуществляет распоряжение на основании поручения уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти путем внесения изменений в генеральные 
планы поселений, городских округов, схемы территориального планирования в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также 
полномочия  Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики по 
организации подготовки предложений для принятия этих решений. 
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254. Закон Удмуртской Республики от 07 июля 2020 года № 40-РЗ «Об 
исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2019 год» 

 
Утверждены параметры исполнения бюджета Удмуртской Республики за 2019 год. 
 
255. Закон Удмуртской Республики от 07 июля 2020 года № 41-РЗ «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики за 2019 год» 

 
Утверждены параметры исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики за 2019 год. 
 
256. Закон Удмуртской Республики от 07 июля 2020 года № 42-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Внесены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов в части увеличения нормированного страхового запаса Фонда.  

 
257. Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2020 года № 43-РЗ «О внесении 

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

 
В целях недопущения превышения установленных Правительством РФ и 

Правительством Удмуртской Республики предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (холодное 
водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение), связанных со строительством 
и реконструкцией систем холодного водоснабжения и водоотведения, дополнен 
перечень муниципальных образований, наделенных отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по уменьшению размера 
платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в связи с 
ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги - муниципальным 
образованием «Город Глазов». 

 
258. Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2020 года № 44-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» 

 
За органами местного самоуправления закреплено право на заключение договора 

с хозяйствующим субъектом без проведения аукциона на размещение нестационарного 
торгового объекта с учетом реализации наилучшего предложения по благоустройству 
общественных пространств (территории муниципального образования, которые 
постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, остановки общественного 
транспорта) в соответствии с проектами  благоустройства. 
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259. Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2020 года № 45-РЗ «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам при применении упрощённой системы 
налогообложения» и статью 1 Закона Удмуртской Республики «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республике» 

 
В целях реализации первоочередных мер поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей в Удмуртской Республике, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
установлены минимальные размеры налоговых ставок при применении упрощённой 
системы налогообложения на 2020 год для социально ориентированных некоммерческих 
организаций,  на 2020 – 2022 годы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших статус социального предприятия: 

1 % – для организаций, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы; 
 5 % – для организаций, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, а именно:  
В 2020 году социально ориентированные некоммерческие организации 

освобождены от налога на имущество.   
 
260. Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2020 года № 46-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике» и статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики» 

 
Конкретизированы расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

подлежащие компенсации, с целью усиления адресности при предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (закреплен 
определенный перечень коммунальных услуг).   

 
261. Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2020 года № 47-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года» 

 
Определены отдельные государственные полномочия по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года , передаваемые органам 
местного самоуправления, права и обязанности Главы Удмуртской Республики, органов 
государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, вопросы финансового и 
материального обеспечения, порядок отчетности органов местного самоуправления, 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, прекращения 
осуществления отдельных государственных полномочий.            

Определена Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных образований 
из бюджета Удмуртской Республики на осуществление отдельных государственных 
полномочий.   

 
262. Закон Удмуртской Республики от 20 июля 2020 года № 48-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской 
Республике» 
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Полномочия по утверждению краткосрочных планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
переданы уполномоченному органу исполнительной власти (Министерству 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской 
Республики), расширен перечень критериев для оценки состояния многоквартирных 
домов, на основании которых устанавливается очередность проведения капитального 
ремонта.     

 
263. Закон Удмуртской Республики от 20 июля 2020 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
Установлена административная ответственность за уничтожение, повреждение 

животных, растений, лишайников, грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской 
Республики, а также их незаконное изъятие из естественной природной среды обитания. 

Введены новые составы административных правонарушений за нарушение 
требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области 
обращения с животными и в сфере благоустройства.    

 
264. Закон Удмуртской Республики от 20 июля 2020 года № 50-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере 
образования» 

 
Региональный закон приведен в соответствие с федеральным законодательством 

в части совершенствования механизмов целевого обучения по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования; уточнения порядка 
компенсации за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях; установлению 
размера, условий и порядка возмещения расходов педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа).  

Уточнен перечень категорий лиц, относящихся к статусу молодого специалиста, 
которым будут осуществляется единовременные денежные выплаты в первые три года 
работы в образовательных организациях Удмуртской Республики.      

 
265. Закон Удмуртской Республики от 22 июля 2020 года № 51-РЗ «О 

некоторых вопросах развития туризма и туристской деятельности в Удмуртской 
Республике» 

 
Закон предусматривает определение основных задач и приоритетных 

направлений развития туризма; определение механизма территориального 
планирования; порядок создания туристского кластера (туристской территории); 
механизм развития туристского кластера (туристской территории) через приоритетные 
туристические проекты, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в развитие туризма в Удмуртской Республике и другие вопросы туристической 
деятельности.   

 
266. Закон Удмуртской Республики от 03 августа 2020 года № 52-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам 
подготовки и проведения выборов и референдумов в Удмуртской Республике» 
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Предусмотрена возможность отложения голосования на референдумах при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Установлена возможность внесения изменений в действующую схему 
одномандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов 
представительных органов поселений в Удмуртской Республики в связи с существенным 
изменением численности избирателей в избирательном округе. 

Для создания условий для защиты здоровья избирателей, участников 
референдума, которые проживают (находятся) в населённых пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, предусмотрено досрочное голосование, которое может проводиться, в том 
числе, на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах).  

При проведении местного референдума предусмотрена возможность голосования 
участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного 
голосования.          

       
        267. Закон Удмуртской Республики от 30 сентября 2020 года № 53-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Изменения обусловлены необходимостью осуществления мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, профилактику и устранение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, обеспечением бесперебойного функционирования 
государственных и муниципальных учреждений в IV квартале текущего года, 
осуществлением мер социальной поддержки гражданам республики.  

 
268. Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 54-РЗ «О 

внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «О регулировании 
межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» 

 
С целью увеличения объемов бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов с 10 % до 20 % изменена доля налоговых доходов бюджета Удмуртской 
Республики от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащей распределению по дифференцированным нормативам отчислений в 
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике. 

 
269. Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 55-РЗ «О 

внесении изменения в статью 4 Закона Удмуртской Республики «О регулировании 
отношений в сфере проведения публичных мероприятий на территории 
Удмуртской Республики» 

 
Из перечня мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий 

демонстраций исключены оптовые и розничные рынки, детские, образовательные, 
культурные, религиозные, медицинские организации, торгово-развлекательные 
комплексы (центры), объекты спорта. 

 
270. Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 56-РЗ «О 

внесении изменений в статью 16.1 Закона Удмуртской Республики «О мерах 
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социальной поддержки работников учреждений и организаций Удмуртской 
Республики» 

 
Исключено требование к возрасту медицинских работников, имеющих право на 

меры социальной поддержки, а также уточнены наименования дефицитных 
специальностей медицинских работников, для получения мер поддержки, на которую 
имеют право имеют медицинские работники, не участвующие в государственной 
программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

 
271. Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 57-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики и признании 
утратившими силу отдельных положений законов Удмуртской Республики по 
вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 
никотиносодержащей продукции» 

 
Признаны утратившими силу отдельные положения регионального 

законодательства в части установленных запретов на оборот бестабачных никотиновых 
смесей, а также ответственности за его нарушение в связи с тем, что данные положения 
предусмотрены федеральным законодательством.  

Ограничения по потреблению никотинсодержащей продукции и использованию 
кальянов распространены на те общественные места, где сейчас уже запрещено курение 
табака. В перечень вышеуказанных мест включены общественные места, расположенные 
на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, предназначенные для 
предоставления гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 
обеспечению временного проживания, а также от входов в помещения социальных служб 
и набережные. 

 
272. Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 58-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов 
местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными 
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» 

 
С целью исключения дублирующих полномочий Правительства Удмуртской 

Республики и органов местного самоуправления и установления единообразия при 
реализации на всей территории Удмуртской Республики переданных государственных 
полномочий Удмуртской Республики за Правительством Удмуртской Республики 
закреплены полномочия по изданию нормативных правовых актов, определяющих 
порядок создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, а за органами местного самоуправления закреплены полномочия по 
принятию правовых актов по вопросам создания и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних только в случаях и порядке, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Правительства Удмуртской Республики. 

 
273. Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 59-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О регулировании 
межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» и Закон Удмуртской 
Республики «О реализации полномочий в сфере образования» в части обеспечения 
обучающихся по образовательным программам в государственных и 
муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием» 
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Установлено, что учащиеся в образовательных организациях Удмуртской 
Республики обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день, 
предусматривающим наличие горячего блюда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Удмуртской Республики, Федерального бюджета (на условиях софинансирования), 
местных бюджетов и иных источников финансирования. 

Утверждена методика расчета средств на обеспечение бесплатным горячим 
питанием учащихся общеобразовательных организаций с 5 по 11 класс из 
малообеспеченных и многодетных семей. 

 
274. Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 60-РЗ «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 
Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 

 
Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 

Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2021 год в размере 8 
502 рубля. 

 
275. Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 61-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
Введена административная ответственность за нарушение требований порядка 

организации ярмарок: нарушение сроков проведения; продажу товаров, запрещенных к 
продаже; невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по организации и 
предоставлению мест для продажи товаров; несоблюдение требований к единому стилю 
оформления; неопубликование в средствах массовой информации и неразмещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о плане 
мероприятий и т.д. 

 
276. Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 62-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике» 

 
В целях оказания дополнительной социальной поддержки гражданам, в том числе 

детям до 18 лет, не признанным в установленном порядке инвалидами, но, по 
медицинским показаниям, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях (кроме 
зубных протезов), предусмотрено предоставление этих изделий вышеуказанным 
гражданам при размере среднедушевого дохода семьи не выше двойной величины 
прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике в расчете на душу 
населения (ранее размере среднедушевого дохода составлял одну величину 
прожиточного минимума. 

 
277. Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 63-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в части 
повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики» 

 
Введен ряд норм, предусматривающих государственную поддержку управляющих 

компаний и резидентов промышленных технопарков, инвесторов и иных лиц, указанных 
в СПИК: налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций – 
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участников СПИК. Предоставлено право на применение инвестиционного налогового 
вычета организациям отдельных сфер ЖКХ, являющихся участниками национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Отменено требование заключения инвестиционного договора для предоставления 
налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, 
организациям, в случае заключения специальных инвестиционных контрактов 
(соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения). 

 
278. Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 64-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О градостроительной 
деятельности в Удмуртской Республике» и статью 11 Закона Удмуртской 
Республики «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении 
изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 

 
Уточнен перечень документов, на основании которого подготавливаются схемы 

территориального планирования Удмуртской Республики; порядок внесения изменений 
в документацию по планировке территории, а также срок проверки подготовленной 
документации по планировке территории с тридцати календарных дней на двадцать 
рабочих дней.  

Признана утратившей силу статья 19 закона, устанавливающая предельную 
численность лиц, проживающих или зарегистрированных на части территории 
населённого пункта, в котором проводятся публичные слушания по проектам 
генеральных планов поселений. 

 
279. Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 65-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Удмуртской Республики «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории Удмуртской Республики» 

 
Уточнен перечень документов, которые должны быть представлены гражданином 

при подаче заявления для бесплатного предоставления земельного участка, и перечень 
документов, которые должны быть запрошены уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (исключены такие виды 
документов, как: домовая книга и поквартирная карточка). 

 
280. Закон Удмуртской Республики от 06 ноября 2020 года № 66-РЗ «О 

Перечне должностных лиц Главного управления ветеринарии Удмуртской 
Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
государственного надзора в области обращения с животными» 

 
Установлен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях при осуществлении государственного надзора в 
области обращения с животными на территории Удмуртской Республики: начальник и 
заместитель начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики, 
начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными и 
осуществления переданных полномочий, главный государственный инспектор, старший 
государственный инспектор и государственный инспектор). 
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281. Закон Удмуртской Республики от 06 ноября 2020 года № 67-РЗ «Об 
отнесении к охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на 
территории Удмуртской Республики» 

 
В целях защиты охотничьего хозяйства от вредителей в виде птиц, законом 

установлено, что к охотничьим ресурсам на территории Удмуртской Республики 
относятся птицы – серая ворона и большой баклан. 

 
282. Закон Удмуртской Республики от 09 ноября 2020 года № 68-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Изменения обусловлены необходимостью осуществления мероприятий по 

профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, организации работы школьных столовых по обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов, других мероприятий. 

 
283. Закон Удмуртской Республики от 11 ноября 2020 года № 69-РЗ «О 

коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2021 год» 

 
Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда 

Удмуртской Республики, на 2021 год в размере 1,96. 
 
 
284. Закон Удмуртской Республики от 11 ноября 2020 года № 70-РЗ «О 

дополнительных соглашениях к соглашениям между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита Удмуртской Республики» 

 
Утверждены дополнительные соглашения к соглашениям между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики, в 
соответствии с которыми период погашения остатка реструктурированной 
задолженности Удмуртской Республики подлежит продлению до 2029 года, период 
погашения реструктурированной задолженности Удмуртской Республики по 
бюджетным кредитам, полученным в целях ликвидации последствий засухи, переносится 
с 2023-2032 года на 2025-2034 годы, с уплатой задолженности ежегодно равными 
долями. 

 
285. Закон Удмуртской Республики от 11 ноября 2020 года № 71-РЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республике» в части снижения налоговой 
нагрузки для организаций в отношении объектов газораспределительной 
системы» 

 
Освобождены от уплаты налога на имущество организации в отношении объектов 

газораспределительного назначения, введённые в эксплуатацию после 1 января 2020 
года в рамках реализации программ по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 
также утверждённых Правительством Удмуртской Республики программ газификации 
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Удмуртской Республики, и (или) приобретённого после 1 января 2020 года из 
государственной либо муниципальной собственности. 

 
286. Закон Удмуртской Республики от 11 ноября 2020 года № 72-РЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республике» в части снижения налоговой 
нагрузки для организаций в отношении объектов газораспределительной 
системы» 

 
В целях реализации первоочередных мер поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей в Удмуртской Республике, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
предоставляется право налогоплательщикам, которые являются арендодателями,  на 
уменьшение ставки налога на имущество организаций, подлежащей уплате в 2020 году в 
размере 50 процентов за второй квартал 2020 года, при условии снижения ими размера 
арендной платы арендаторам юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, включённым в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, приостановившим свою деятельность на период действия режима 
повышенной готовности в Удмуртской Республике и осуществляющим деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

 
287. Закон Удмуртской Республики от 12 ноября 2020 года № 73-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по защите прав 
граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на 
территории Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщиков» и статьи 1 и 3 Закона Удмуртской Республики «О 
критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в 
целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» 

 
Утвержден порядок формирования и ведения перечня проблемных объектов, 

список пострадавших участников строительства. Предусмотрены меры по защите прав 
пострадавших участников строительства, направленные на предоставление в аренду 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в отношении которого 
полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению переданы органам 
государственной власти Удмуртской Республики. Установлено, что земельный участок 
предоставляется новому застройщику в аренду для строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости. 

 
288. Закон Удмуртской Республики от 16 ноября 2020 года № 74-РЗ «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, 
уплачиваемому физическими лицами» 

 
Установлены случаи признания безнадежной к взысканию задолженность по 

транспортному налогу, уплачиваемому физическими лицами. 
 
289. Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2020 года № 75-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам 
подготовки и проведения выборов и референдумов в Удмуртской Республике» 
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Предусмотрена возможность проведения голосования в течение нескольких дней 

подряд, но не более трех дней, а также предоставление политическим партиям, на основе 
предложений которых назначаются члены избирательных комиссий, комиссий 
референдума, права отзывать этих членов комиссий. 

 
290. Закон Удмуртской Республики от 30 ноября 2020 года № 76-РЗ «О 

внесении изменений в статью 1.2 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощённой системы 
налогообложения» 

 
Установлено дополнительное условие организациям и индивидуальным 

предпринимателям, впервые зарегистрированным на территории Удмуртской 
Республики в 2020 и 2021 годах в связи с переменой ими места нахождения или места 
жительства, для применения льготных налоговых ставок при применении упрощённой 
системы налогообложения. 

 
291. Закон Удмуртской Республики от 30 ноября 2020 года № 77-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Удмуртской Республики «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в части расширения перечня объектов налогообложения по 

налогу на имущество организаций в отношении имущества, по которым налоговая база 
определяется по кадастровой стоимости. Объектами недвижимого имущества 
юридических лиц, попадающими под налогообложение с учётом их кадастровой 
стоимости, признаются жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты 
незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные 
строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.  

Сдвинуты сроки увеличения налоговых ставок на 2022 и последующие годы. 
 
292. Закон Удмуртской Республики от 30 ноября 2020 года № 78-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 
В рамках поэтапной реализации первоочередных мер поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей в Удмуртской Республике, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции: 

-   на 2020 год установлена налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу на 
имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для 
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по кинопрокату и организации 
культурно-массовых мероприятий; 

- уменьшены размеры потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по патентной системе налогообложения и 
дифференцированы по 4 группам муниципальных образований Удмуртской Республики 
в отношении видов экономической деятельности: сдача в аренду (наем) жилых и 
нежилых помещений, дач, земельных участков; розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной 
торговой сети; услуги общественного питания; 
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- продлен срок «налоговых каникул» еще на три года до 31 декабря 2023 года для 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения, 
осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания; 

- на 2021 год установлены льготные налоговые ставки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
при переходе с 1 января 2021 года на применение упрощенной системы налогообложения 
после снятия с учета в качестве плательщика единого налога на вмененный доход; 

- льготные налоговые ставки на 2020 год устанавливаются также организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по кинопрокату и 
организации культурно-массовых мероприятий при применении упрощенной системы 
налогообложения; 

- установлены дифференцированные размеры потенциально возможного к 
получению индивидуальными предпринимателями годового дохода в зависимости от 
территории действия патентов по группам муниципальных образований в Удмуртской 
Республике, с градацией по площади торгового зала и площади зала обслуживания 
посетителей в объектах организации общественного питания.   

 
293. Закон Удмуртской Республики от 03 декабря 2020 года № 79-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О Государственном 
контрольном комитете Удмуртской Республики» 

 
Изменения направлены на реализацию полномочий субъекта Российской 

Федерации, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».   

 
  294. Закон Удмуртской Республики от 03 декабря 2020 года № 80-РЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2021 
год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 

 
Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 

Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2021 год в размере 8 
917 рублей.   

 
295. Закон Удмуртской Республики от 14 декабря 2020 года № 81-РЗ «О 

праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики» 
 
В целях сохранения и развития исторических традиций Удмуртской Республики, 

утверждения и формирования духовно-нравственных ценностей, патриотического 
воспитания, повышения уровня информированности населения об истории Удмуртской 
Республики, формирования уважения к предыдущим поколениям установлены 
памятные даты и праздничные дни. Урегулированы отношения, возникающие в связи с 
установлением праздничных дней Удмуртской Республики, определены порядок 
установления памятных дат, учреждения юбилейных медалей, не являющихся наградами 
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Удмуртской Республики, организации и проведения мероприятий, посвященных 
праздничным дням и памятным датам Удмуртской Республики.   

 
296. Закон Удмуртской Республики от 14 декабря 2020 года № 82-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» 

 
В целях повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики 

дополнены формы государственной поддержки, а именно: предоставление инвесторам за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов.  

Предусмотрено дополнительное требование к региональным инвестиционным 
проектам при принятии решения о включении инвестора в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов, а также требование для инвесторов, которым 
предоставляется государственная поддержка. 

 
297. Закон Удмуртской Республики от 16 декабря 2020 года № 83-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики на 2020 год обусловлены 

необходимостью уточнения основных параметров бюджета Удмуртской Республики на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, корректировки плановых значений 
объемов налогов на прибыль, акцизов на нефтепродукты и безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета на 2020 год, перераспределения бюджетных ассигнований в 
связи с возникшей экономией по причине отмены ряда мероприятий из-за пандемии, а 
также осуществления мероприятий, связанных с решением неотложных вопросов по 
профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Удмуртской Республики. 

 
298. Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2020 года № 84-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Изменения в бюджет ТФОМС внесены в связи с изменением сумм неналоговых 

доходов, безвозмездных поступлений и возвратов остатков целевых средств прошлых 
лет. 

 
299. Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 85-РЗ «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 

 
Утверждены параметры бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 
 
300. Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 86-РЗ «О 

внесении изменения в статью 13 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 
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 С целью совершенствования мер административной ответственности в 
отношении граждан установлен административный штраф для граждан за торговлю в 
местах, не установленных органами государственной власти Удмуртской Республики и 
органами местного самоуправления. 

 
301. Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 87-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
 Устанавливается административная ответственность за неисполнение 

постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданных на 
территории Удмуртской Республики, вводится административная ответственность за 
повторное неисполнение постановления комиссии.  

Правом на составление протоколов об административных правонарушениях 
наделяются исключительно председатели комиссий. Право на рассмотрение дел об 
административных правонарушениях отнесено к подведомственности мировых судей 
Удмуртской Республики. 

 
302. Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 88-РЗ «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Утверждены параметры бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 

303. Закон Удмуртской Республики от 30 декабря 2020 года № 89-РЗ «Об 
утверждении заключения Соглашения между Удмуртской Республикой и 
Республикой Башкортостан об описании местоположения частей границы между 
Удмуртской Республикой и Республикой Башкортостан» 

 
Утверждено заключение Соглашения от 22 декабря 2020 года № АБ-434/89 между 

Удмуртской Республикой и Республикой Башкортостан об описании местоположения 
частей границы между Удмуртской Республикой и Республикой Башкортостан. 

 
304. Закон Удмуртской Республики от 30 декабря 2020 года № 90-РЗ «Об 

утверждении заключения Соглашения между Удмуртской Республикой и 
Кировской областью об описании местоположения границы между Удмуртской 
Республикой и Кировской областью» 

 
Утверждено заключение Соглашения от 23 декабря 2020 года № АБ-434/90 между 

Удмуртской Республикой и Кировской областью об описании местоположения границы 
между Удмуртской Республикой и Кировской областью. 

 

2021 год 

 
305. Закон Удмуртской Республики от 13 января 2021 года № 1-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Удмуртской Республике» 
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Внесены изменения, в соответствии с которыми не подлежат оценке 

регулирующего воздействия проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.  

 
306. Закон Удмуртской Республики от 13 января 2021 года № 2-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 
С 1 января 2020 года работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и 
представляет ее ежемесячно в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах ПФР. Региональные 
законы, содержащие нормы, касающиеся трудовых книжек, дополнены 
соответствующими положениями о сведениях о трудовой деятельности.   

 
307. Закон Удмуртской Республики от 13 января 2021 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 
В целях создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании на 
территории Удмуртской Республики, внесены корректировки в наименование услуг и 
дополнен перечень услуг в форме социального обслуживания на дому, дополнен 
перечень срочных социальных услуг.   

 
308. Закон Удмуртской Республики от 13 января 2021 года № 4-РЗ «О внесении 

изменения в статью 23 Закона Удмуртской Республики «О градостроительной 
деятельности в Удмуртской Республике» 

 
Утверждён перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство.   

 
309. Закон Удмуртской Республики от 19 февраля 2021 года № 5-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Изменения обусловлены необходимостью осуществления мероприятий, 

связанных с предотвращением, профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, а также в целях своевременного 
осуществления платежей по долговым обязательствам республики, корректировки 
объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета и уточнения основных 
параметров бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.   

 
310. Закон Удмуртской Республики от 20 февраля 2021 года № 6-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О патентной системе 
налогообложения в Удмуртской Республике» 
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Расширен перечень видов предпринимательской деятельности для применения 
патентной системы налогообложения, скорректирован потенциально возможный к 
получению годовой доход, в том числе в зависимости от количества наемных работников 
или площади торгового объекта.   

 
311. Закон Удмуртской Республики от 20 февраля 2021 года № 7-РЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощённой системы 
налогообложения» 

 
С 1 января 2021 года при переходе на применение упрощенной системы 

налогообложения установлены пониженные налоговые ставки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, применявших совмещенный режим налогообложения в 
2020 году (уплату единого налога на вмененный доход  и упрощенную систему 
налогообложения) в размере 2 процентов, для выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы; в размере 5 процентов, для выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.   

 
312. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 8-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Удмуртской Республики «О границах судебных участков 
мировых судей Удмуртской Республики» 

 
С целью равномерного распределения нагрузки изменены существующие границы 

судебных участков мировых судей города Ижевска (№ 1 – 6 Индустриального района, № 
1 – 6 Ленинского района, № 1 – 7 Октябрьского района, № 1 – 7 Первомайского района, № 
1 – 6 Устиновского района).   

 
313. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 9-РЗ «О 

признании утратившими силу отдельных законов Удмуртской Республики и 
отдельных положений законов Удмуртской Республики в связи с вступлением в 
силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 
потребления никотинсодержащей продукции» 

 
Признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2018 года 

№ 51-РЗ «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Удмуртской Республики 
и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений», 
устанавливающий с 2018 года запрет на розничную продажу  на территории Удмуртской 
Республики электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.  

Внесены соответствующие изменения в Закон Удмуртской Республики от 13 
октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений». 

 
314. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О пожарной безопасности» 
 
К полномочиям органов государственной власти Удмуртской Республики в 

области пожарной безопасности отнесена организация тушения ландшафтных 
(природных) пожаров силами и средствами единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций, расположенными на 
территории Удмуртской Республики (за исключением тушения лесных пожаров на 
землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий). 

 
315. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 11-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте в 
Удмуртской Республике» 

 
Уточнены полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта. К субъектам 
физической культуры и спорта отнесены школьные и студенческие спортивные лиги. 

 
316. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 11 Закона Удмуртской Республики «О реализации 
полномочий в сфере образования» 

 
Установлен порядок формирования и ведения информационной системы 

доступности дошкольного образования, а также закреплены полномочия по ее ведению 
за Правительством Удмуртской Республики. 

Уточнены полномочия Правительства Удмуртской Республики в части 
определения порядка и условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
317. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 13-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях применения Жилищного кодекса Российской Федерации» 

 
Исключены положения, предусматривающие включение в расчёт среднедушевого 

дохода семьи – доходов, облагаемых единым налогом на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в 
связи с его отменой, а также внесены уточняющие изменения юридико-технического 
характера. 

 
318. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 14-РЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим 
статусом муниципальных образований на территории Балезинского района 
Удмуртской Республики» 

 
В связи с изменением Генерального плана муниципального образования 

«Воегуртское» уточнены границы муниципального образования «Андрейшурское» и 
муниципального образования «Воегуртское» на территории Балезинского района 
Удмуртской Республики. 

 
319. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 15-РЗ «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» 
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Изменения внесены в целях недопущения образования задолженности и 
начисления пени за несвоевременную оплату расходов на содержание жилого помещения 
для детей-сирот с момента (даты) регистрации права собственности Удмуртской 
Республики на это жилое помещение до момента его включения в состав 
специализированного жилищного фонда Удмуртской Республики.  Это позволит 
предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования в бюджете Удмуртской 
Республики.  Полномочия по содержанию данных жилых помещений в указанный период 
переданы уполномоченным органам местного самоуправления. 

 
320. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской 
Республики» 

 
В состав Правительства Удмуртской Республики введена новая государственная 

должность Удмуртской Республики – председатель Государственного комитета 
Удмуртской Республики. 

 
321. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 17-РЗ «О развитии 

личных подсобных хозяйств на территории Удмуртской Республики» 
 
Определены основные задачи развития личных подсобных хозяйств, полномочия 

органов государственной власти Удмуртской Республики и права органов местного 
самоуправления в Удмуртской Республике, установлены направления и меры 
государственной поддержки для развития личных подсобных хозяйств. 

 
322. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 18-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам 
противодействия коррупции» 

 
Внесены изменения в части дополнения перечня уполномоченных органов в сфере 

профилактики и выявления коррупционных правонарушений. 
 
323. Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 19-РЗ «О внесении 

изменения в статью 13.1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
Статья 13.1 Закона Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года №57-РЗ «Об 

установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 
дополнена нормой, предусматривающей ответственность за нарушение порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
территории Удмуртской Республики, а именно: организацию и проведение ярмарки без 
разрешения соответствующего органа государственной власти или органа местного 
самоуправления. 

 
324. Закон Удмуртской Республики от 26 марта 2021 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов в Удмуртской Республике» 

 
Установлено, что выборы депутатов представительного органа муниципального 

образования проводятся с применением одной из двух избирательных систем: 
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мажоритарной избирательной системы относительного большинства по 
многомандатным избирательным округам; мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства по одномандатным и многомандатным избирательным 
округам. 
 

325. Закон Удмуртской Республики от 01 апреля 2021 года № 21-РЗ «О 
преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Юкаменского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Юкаменского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Юкаменский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Юкаменский район Удмуртской 
Республики». 

 
326. Закон Удмуртской Республики от 01 апреля 2021 года № 22-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Игринского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Игринского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Игринский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Игринский район Удмуртской 
Республики». 

 
327. Закон Удмуртской Республики от 05 апреля 2021 года № 23-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Селтинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Селтинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Селтинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Селтинский район Удмуртской 
Республики». 

 
328. Закон Удмуртской Республики от 06 апреля 2021 года № 24-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 Изменения в бюджет Удмуртской Республики на 2021 год обусловлены 

увеличением доходов за счет безвозмездных поступлений, а также необходимостью 
дополнительных бюджетных ассигнований на  финансовое обеспечение мероприятий по 
приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда,  развитие спортивной инфраструктуры, лекарственное обеспечение граждан для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний и т.д. 
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329. Закон Удмуртской Республики от 06 апреля 2021 года № 25-РЗ «О 
преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Сюмсинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
 Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Сюмсинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Сюмсинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Сюмсинский район Удмуртской 
Республики». 

 
330. Закон Удмуртской Республики от 08 апреля 2021 года № 26-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы Удмуртской Республики и 
муниципальной службы в Удмуртской Республике» 

 
 Расширен перечень документов, в соответствии с которыми осуществляется 

развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики, дополнены  
основные направления развития гражданской службы, определяемыми Президентом РФ; 
введены положения о выплате единовременного поощрения членам семей погибших 
(умерших) гражданских служащих Удмуртской Республики, награжденных или 
поощренных государственными наградами Российской Федерации, государственными 
наградами Удмуртской Республики, или почетными званиями Удмуртской Республики; 
уточнены положения, касающиеся независимых экспертов (требования, срок 
пребывания и т.д.) и аттестации государственных гражданских служащих. 

 
331. Закон Удмуртской Республики от 23 апреля 2021 года № 27-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Алнашского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
 Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Алнашского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Алнашский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Алнашский район Удмуртской 
Республики». 

 
332. Закон Удмуртской Республики от 23 апреля 2021 года № 28-РЗ «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощённой системы налогообложения и 
патентной системы на территории Удмуртской Республики» 

 
 Дополнен перечень видов предпринимательской деятельности при применении 

патентной системы налогообложения, для которых устанавливается налоговая ставка в 
размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, в течение первых двух 
налоговых периодов. 

 
333. Закон Удмуртской Республики от 26 апреля 2021 года № 29-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 



83 
 

Кезского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
 Объединены муниципальные образования, образованные на территории Кезского 

района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования 
Кезский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Кезский район Удмуртской Республики». 

 
334. Закон Удмуртской Республики от 26 апреля 2021 года № 30-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Вавожского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
 Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Вавожского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Вавожский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Вавожский район Удмуртской 
Республики». 

 
335. Закон Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года № 31-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской 
Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

 
Прекращено в связи с нецелесообразностью осуществление органами местного 

самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Их осуществление передано 
на региональный уровень. 

 
336. Закон Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года № 32-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской 
Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в Удмуртской 
Республике» 

 
Прекращено в связи с нецелесообразностью осуществление органами местного 

самоуправления в Удмуртской Республике и предусмотрена передача на региональный 
уровень отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным семьям. 

 
337. Закон Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года № 33-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственной 
регулировании и поддержке пчеловодства в Удмуртской Республике» 

 
Приведены в соответствие с федеральным законодательством основные понятия 

и направления государственной политики в области развития пчеловодства, а также 
меры по ее реализации. 

 
338. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2021 года № 34-РЗ «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Удмуртской Республики «О Правительстве 
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Удмуртской Республики» и признании утратившими силу отдельных законов 
Удмуртской Республики» 

 
Установлен новый порядок расчета и установления величины прожиточного 

минимума, а именно: изменена методика расчета прожиточного минимума, основанного 
на потребительской корзине, и осуществлен переход к установлению величины 
прожиточного минимума на очередной год исходя из медианного среднедушевого 
дохода. Полномочия по его установлению закреплены за Правительством Удмуртской 
Республики. 

 
339. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2021 года № 35-РЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской 
республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики» 

 
Перераспределены полномочия по принятию решений о выдаче разрешительной 

документации между исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления Удмуртской Республики, а также переданы на муниципальный 
уровень полномочия по выдаче разрешений на возведение или реконструкцию 
небольших объектов, соответствующих положениям части 3.3 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
340. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2021 года № 36-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Шарканского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Шарканского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Шарканский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Шарканский район Удмуртской 
Республики». 

 
341. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2021 года № 37-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Киясовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Киясовского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Киясовский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Киясовский район Удмуртской 
Республики». 

 
342. Закон Удмуртской Республики от 29 апреля 2021 года № 38-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 
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Объединены муниципальные образования, образованные на территории 
Глазовского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Глазовский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Глазовский район Удмуртской 
Республики». 

 
343. Закон Удмуртской Республики от 30 апреля 2021 года № 39-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Красногорского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Красногорского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Красногорский район, наделенные статусом сельских поселений, и создать 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Красногорский район 
Удмуртской Республики». 

 
344. Закон Удмуртской Республики от 30 апреля 2021 года № 40-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Дебесского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Дебёсского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Дебёсский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Дебёсский район Удмуртской 
Республики». 

 
345. Закон Удмуртской Республики от 30 апреля 2021 года № 41-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Камбарского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Камбарского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Камбарский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Камбарский район Удмуртской 
Республики». 

 
346. Закон Удмуртской Республики от 30 апреля 2021 года № 42-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Ярского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории Ярского 

района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Ярский 
район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый муниципальный округ 
«Муниципальный округ «Ярский район Удмуртской Республики». 

 
347. Закон Удмуртской Республики от 11 мая 2021 года № 43-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
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Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории Якшур-

Бодьинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Якшур-Бодьинский район, наделенные статусом сельских поселений, и 
создан новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Якшур-Бодьинский район 
Удмуртской Республики». 

 
348. Закон Удмуртской Республики от 11 мая 2021 года № 44-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской 
Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями» 

 
Прекращено в связи с нецелесообразностью осуществление органами местного 

самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий по 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (обеспечение сохранности жилых помещений, формирование списка 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями). Их осуществление передано на 
региональный уровень. 

 
349. Закон Удмуртской Республики от 11 мая 2021 года № 45-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской 
Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
Прекращено в связи с нецелесообразностью осуществление органами местного 

самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Их осуществление передано на региональный уровень. 

 
350. Закон Удмуртской Республики от 17 мая 2021 года № 46-РЗ «О внесении 

изменения в статью 42 Закона Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в 
Удмуртской Республике» 

 
Предусмотрена возможность проведения как публичных слушаний, так и 

общественного обсуждения по проекту закона о бюджете Удмуртской Республики и 
проекту закона об исполнении бюджета Удмуртской Республики. При этом выбор в 
пользу того или иного варианта участия общественности в обсуждении законопроекта 
будет осуществляться Президиумом Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 
351. Закон Удмуртской Республики от 17 мая 2021 года № 47-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Граховского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 
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Объединены муниципальные образования, образованные на территории 
Граховского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Граховский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Граховский район Удмуртской 
Республики». 

 
352. Закон Удмуртской Республики от 17 мая 2021 года № 48-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Увинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Увинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Увинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Увинский район Удмуртской 
Республики». 

 
353. Закон Удмуртской Республики от 17 мая 2021 года № 49-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Балезинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Балезинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Балезинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Балезинский район Удмуртской 
Республики». 

 
354. Закон Удмуртской Республики от 17 мая 2021 года № 50-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 7 и 8 Закона Удмуртской Республики «О полномочиях органов 
государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, 
распоряжению собственностью Удмуртской Республики» 

 
Исключена функция согласования Министерством имущественных отношений 

Удмуртской Республики срочных трудовых договоров с руководителями 
государственных учреждений Удмуртской Республики и государственных унитарных 
предприятий Удмуртской Республики. 

 Предусмотрено полномочие исполнительных органов государственной власти 
Удмуртской Республики по принятию  решений о бесплатной передаче закрепленных за 
ними жилых помещений  социального жилищного фонда в собственность граждан и 
согласование принятия подведомственными государственными унитарными 
предприятиями и государственными учреждениями Удмуртской Республики решений о 
бесплатной передаче закрепленных за ними на праве хозяйственного ведения и 
переданных им в оперативное управление соответственно жилых помещений 
жилищного фонда социального использования Удмуртской Республики в собственность 
граждан. 

 
355. Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2021 года № 51-РЗ «О 

дополнительных соглашениях к соглашениям между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
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бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской 
Республики» 

 
Утверждены дополнительные соглашения к соглашениям между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетных 
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики. 

 
356. Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2021 года № 52-РЗ «О внесении 

поправок к Конституции Удмуртской Республики Удмуртской Республики в связи с 
принятием поправки к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» 

 
К Конституцию Удмуртской Республики внесены  поправки, касающиеся 

дополнения перечня предметов совместного ведения Российской Федерации и 
Удмуртской Республики; исключения положений Конституционном Суде Удмуртской 
Республики; исключения согласования назначения на должность прокурора Удмуртской 
Республики; изменения наименования должностных лиц Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на «сенатор Российской Федерации»; 
уточнения территориальных основ организации местного самоуправления; уточнения 
требования к лицу, который может быть избран депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики или Главой Удмуртской Республики в части постоянного 
проживания в Российской Федерации и отсутствия гражданства (подданства) 
иностранного государства и т.д. 

 
357. Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2021 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в связи с принятием 
поправки к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» и поправок к Конституции Удмуртской Республики» 

 
В целях реализации Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» и внесенных в соответствии с ним поправок к Конституции Удмуртской 
Республики внесены изменения в соответствующие законы. 

 
358. Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2021 года № 54-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Каракулинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Каракулинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Каракулинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Каракулинский район 
Удмуртской Республики». 

 
359. Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2021 года № 55-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов местного 
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самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года» 

 
Уточнена Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных образований из 

бюджета Удмуртской Республики, касающихся обеспечения охраняемыми помещениями 
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 
2020 года при круглосуточном режиме работы. 

 
360. Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2021 года № 56-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О налоге на имущество 
организаций в Удмуртской Республике» 

 
Продлен срок освобождения от уплаты налога на имущество организаций в период 

с 2020 года до 2021 года социально ориентированным некоммерческим организациям 
Удмуртской Республики, за исключением организаций, учредителями которых являются 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные 
образования. 

 
361. Закон Удмуртской Республики от 31 мая 2021 года № 57-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О транспортном налоге в 
Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в порядок предоставления налоговой льготы для одного из 

членов многодетной семьи по транспортному налогу, уточнено условие предоставления 
налоговой льготы: только по одному из зарегистрированных за ним транспортных 
средств, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил (110,33 кВт) - 
по выбору налогоплательщика. Налоговые льготы будут предоставляться в отношении 
транспортного средства с максимально исчисленной суммой налога. 

 
362. Закон Удмуртской Республики от 31 мая 2021 года № 58-РЗ «О внесении 

изменения в статьи 2 и 3 Закона Удмуртской Республики «Об организации 
деятельности пунктов приёма и переработки древесины на территории Удмуртской 
Республики» 

 
В целях минимизации правовой нагрузки на субъекты предпринимательской 

деятельности внесены изменения в части расширения перечня видов переработки 
древесины и ее продукции, при осуществлении которых необходима регистрация пункта 
приема и переработки древесины, а также уточнены требования к пунктам приема и 
переработки древесины и организации их деятельности. 

 
363. Закон Удмуртской Республики от 08 июня 2021 года № 59-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных угодьях в Удмуртской Республике» 

 
Уточнен порядок фиксации времени подачи и поступления заявлений на выдачу 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, поступивших разными способами в один 
день, а также увеличено количество выдаваемых разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов физическим лицам на территории общедоступных охотничьих угодий на 
определённые виды животных. 
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364. Закон Удмуртской Республики от 08 июня 2021 года № 60-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Удмуртской Республики «О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении государственного контроля (надзора) в 
сфере образования» 

 
Внесены изменения в перечень должностных лиц Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в связи с тем, что изменилось наименование 
структурного подразделения, осуществляющего переданные Российской Федерацией 
полномочия в сфере образования – Управление оценки качества и государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, в котором сформированы другие структурные 
подразделения (отделы). 

 
365. Закон Удмуртской Республики от 08 июня 2021 года № 61-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике» и статью 12 Закона Удмуртской Республики «О 
Правительстве Удмуртской Республики» 

 
Внесены изменения, касающиеся вопросов внесения и рассмотрения 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики.  

Определены требования к составу сведений, которые должны содержать такие 
инициативные проекты, порядок их рассмотрения, в том числе основания для отказа, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов, порядок 
формирования и деятельности конкурсной комиссии, осуществляющей конкурсный 
отбор инициативных проектов, порядок проведения опроса и схода граждан. 

 
366. Закон Удмуртской Республики от 08 июня 2021 года № 62-РЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с образованием на территории Удмуртской 
Республики муниципальных округов» 

 
В связи с принятием законов Удмуртской Республики о преобразовании 

муниципальных образований (городских (сельских) поселений и муниципальных 
районов), образованных на территории Удмуртской Республики, и образовании на их 
территории муниципальных округов проектом предусмотрен особый порядок 
применения отдельных законов Удмуртской Республики, установлены  переходные 
положения о том, что на территории муниципальных округов с момента образования 
муниципальных округов и до формирования органов местного самоуправления нового 
муниципального образования продолжают осуществлять свои полномочия органы 
местного самоуправления прежних муниципальных образований – городских (сельских) 
поселений и муниципальных районов. 

 
367. Закон Удмуртской Республики от 08 июня 2021 года № 63-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Кизнерского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 
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Объединены муниципальные образования, образованные на территории 
Кизнерского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Кизнерский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской 
Республики». 

 
368. Закон Удмуртской Республики от 08 июня 2021 года № 64-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Завьяловского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Завьяловского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Завьяловский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской 
Республики». 

 
369. Закон Удмуртской Республики от 10 июня 2021 года № 65-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Воткинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Воткинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Воткинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Воткинский район Удмуртской 
Республики». 

 
370. Закон Удмуртской Республики от 10 июня 2021 года № 66-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов в Удмуртской Республике» 

 
Внесены уточнения, касающиеся окончания периода агитации при голосовании в 

течение нескольких дней подряд; установлены требования к отображению информации 
в бюллетенях; установлено обязательное требование к кандидатам об отображении 
информации в документах, в случае если он является лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, а также предусмотрена обязанность избирательной комиссии 
обращаться в соответствующие надзорные органы  

с представлением о пресечении распространения агитационных материалов, 
изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации о выборах. 

 
371. Закон Удмуртской Республики от 10 июня 2021 года № 67-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Малопургинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Малопургинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Малопургинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
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новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Малопургинский район 
Удмуртской Республики». 

 
372. Закон Удмуртской Республики от 11 июня 2021 года № 68-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Можгинского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Можгинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Можгинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Можгинский район Удмуртской 
Республики». 

 
373. Закон Удмуртской Республики от 11 июня 2021 года № 69-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 
Сарапульского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Сарапульского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Сарапульский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Сарапульский район Удмуртской 
Республики». 

 
374. Закон Удмуртской Республики от 24 июня 2021 года № 70-РЗ «О 

признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов поселений в Удмуртской Республике» 

 
В целях реализации законов Удмуртской Республики о создании на территории 

Удмуртской Республики нового вида муниципальных образований – муниципальных 
округов признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 16 мая 2016 года № 
34-РЗ «О выборах депутатов представительных органов поселений в Удмуртской 
Республике» и соответствующие статьи 9 законов Удмуртской Республики, вносящие в 
него изменения. 

 
375. Закон Удмуртской Республики от 07 июля 2021 года № 71-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета Удмуртской 

Республики, утверждены дополнительные бюджетные ассигнования на обеспечение 
бесперебойного функционирования государственных и муниципальных учреждений в III 
квартале текущего года, обеспечение выполнения мероприятий и целевых показателей, 
предусмотренных государственными программами Удмуртской Республики и 
национальными проектами. 

 
376. Закон Удмуртской Республики от 07 июля 2021 года № 72-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О мировых судьях Удмуртской 
Республики» 
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Уточнен срок полномочий мирового судьи и предусмотрено, что при повторном 
назначении на должность мировой судья назначается на соответствующую должность 
без ограничения срока полномочий. 

 
377. Закон Удмуртской Республики от 09 июля 2021 года № 73-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд» 

 
Многодетным семьям, получившим земельные участки в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской 
Республики», предоставлено право на заключение договора купли – продажи лесных 
насаждений для собственных нужд во внеочередном порядке. 

Конкретизировано право на внеочередное заключение договора купли-продажи в 
отношении граждан, чьи объекты недвижимого имущества пострадали от пожаров.  

 
378. Закон Удмуртской Республики от 09 июля 2021 года № 74-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 2.1 Закона Удмуртской Республики «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» 

 
В целях обеспечения максимальной доступности торговых объектов для 

населения, оказания содействия хозяйствующим субъектам в получении необходимого 
количества мест для размещения нестационарных торговых объектов: 

 расширен перечень проектов нестационарных торговых объектов для 
заключения договора по итогам аукциона на размещение нестационарных торговых 
объектов;  

конкретизировано наименование нестационарных торговых объектов, которые 
могут являться предметом конкурса на размещение таких объектов на территории 
соответствующего муниципального образования; 

детализировано проведение оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
проектов нестационарных торговых объектов.  

 
379. Закон Удмуртской Республики от 09 июля 2021 года № 75-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории Удмуртской Республики» и статью 4 Закона 
Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» 

 
Предусмотрено положение, в соответствии с которым на период до окончания 

строительства объектов инфраструктуры допускается предоставление земельных 
участков многодетным семьям при наличии письменного согласия заявителя на 
получение земельного участка, не обеспеченного объектами инфраструктуры. 

За многодетными семьями, получившими земельный участок, но отказавшимися 
от права собственности или от права аренды на него в связи с отсутствием возможности 
построить на таком земельном участке индивидуальный жилой дом в целях улучшения 
своих жилищных условий, сохраняется право на получение одной из мер социальной 
поддержки, предусмотренной законом, по его выбору, то есть при отказе от земельного 
участка граждане имеют право на получение иных мер поддержки (целевой займ,  
жилищная субсидия). 
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380. Закон Удмуртской Республики от 09 июля 2021 года № 76-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении требований к 
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением организаций общественного питания) на территории Удмуртской 
Республики» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствии с 

требованиями федерального законодательства исключено слово «оплаченного» в 
наименовании и в статье 1 регионального закона. 

 
381. Закон Удмуртской Республики от 14 июля 2021 года № 77-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
В бюджет фонда на 2021 год внесены изменения в связи с изменением доходной 

части бюджета на суммы дополнительных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда ОМС и бюджета Удмуртской Республики, на суммы произведенных 
возвратов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет и 
увеличения расходной части за счет направления дополнительных доходов и остатков 
средств бюджета на соответствующие цели. 

 
382. Закон Удмуртской Республики от 14 июля 2021 года № 78-РЗ «О 

нематериальном культурном наследии в Удмуртской Республике» 
 
Законом урегулированы отношения, возникающие в сфере выявления, 

сохранения, изучения, использования и популяризации культурного наследия народов, 
проживающих на территории Удмуртской Республики, этническая история и культура 
которых формировалась на территории Удмуртской Республики или связана с ее 
современной территорией.  

Положениями закона закреплены основные направления государственной 
политики в этом направлении, полномочия органов власти всех уровней, виды объектов 
нематериального культурного наследия, их охрану, составление реестра таких объектов, 
а также права носителей нематериального культурного наследия. 

 
383. Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2021 года № 79-РЗ «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики за 2020 год» 

 
Утверждены параметры исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики за 2020 год. 
 
384. Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2021 года № 80-РЗ «Об 

исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2020 год» 
 
Утверждены параметры исполнения бюджета Удмуртской Республики за 2020 год. 
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385. Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2021 года № 81-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской 
Республике» 

 
Предусмотрено положение о том, что при формировании бюджета должно 

учитываться бюджетное и налоговое законодательство, которое будет действовать 
одновременно с прогнозируемым бюджетом. Законы, влияющие на доходы бюджета 
Удмуртской Республики, принимаемые после внесения проекта закона о бюджете 
Удмуртской Республики в Государственный Совет Удмуртской Республики, должны быть 
отражены в бюджете. 

 
386. Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2021 года № 82-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О транспортном налоге в 
Удмуртской Республике» 

 
Освобождены от уплаты транспортного налога владельцы транспортных средств с 

электродвигателем.  
 
387. Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2021 года № 83-РЗ «О порядке 

установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики» 

 
Определен порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах Удмуртской Республики, 
связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и осуществляемых в рамках государственного контроля (надзора) и привлечения к 
административной ответственности. 

Предусмотрен механизм предоставления официальных разъяснений 
исполнительных актов. Уполномоченными давать такие разъяснения являются Глава 
Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республики.  

 
388. Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2021 года № 84-РЗ «О 

единовременной денежной выплате на приобретение жилого помещения 
отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике» 

 
Введена дополнительная мера социальной поддержки гражданам, достигшим 

возраста 25 лет, ранее относившимся к категории лиц детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 
Удмуртской Республике в виде единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения.  

 
389. Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2021 года № 85-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 11 Закона Удмуртской Республики «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике» 

 
Уточнены категории социально ориентированных некоммерческих организаций, в 

отношении которых исполнительными органами государственной власти Удмуртской 
Республики проводится оценка качества оказания общественно полезных услуг. 

 
390. Закон Удмуртской Республики от 19 июля 2021 года № 86-РЗ «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Удмуртской Республики «О мерах дополнительной 
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социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Удмуртской Республики по предоставлению мер дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате коммунальных услуг» 

 
В целях непревышения установленных Правительством Российской Федерации и 

Удмуртской Республики предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, соблюдения долгосрочных 
параметров регулирования, а также выполнения в полном объеме ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России обязательств по обеспечению коммунальными услугами 
потребителей муниципального образования «Камбарский район», установлены меры 
дополнительной  социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению в муниципальном образовании «Камбарский 
район» и  муниципальном образовании «Камбарское». 

 
391. Закон Удмуртской Республики от 28 июля 2021 года № 87-РЗ «О внесении 

изменения в статью 8 Закона Удмуртской Республики «О полномочиях органов 
государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, 
распоряжению собственностью Удмуртской Республики» 

 
Исправлена техническая ошибка и исключена коллизия правовых норм в связи с 

принятием Закона Удмуртской Республики от 17.05.2021 № 50-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона Удмуртской Республики «О полномочиях органов 
государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, 
распоряжению собственностью Удмуртской Республики». 

 
392. Закон Удмуртской Республики от 28 июля 2021 года № 88-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Удмуртской Республики «Об установлении налоговых ставок 
налогоплательщикам при применении упрощённой системы налогообложения» 

 
Установлены пониженные налоговые ставки для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и повторно 
зарегистрированных на территории Удмуртской Республики в 2021, 2022 годах в связи с 
переменой ими соответственно места нахождения или места жительства в размере. 

 
393. Закон Удмуртской Республики от 28 июля 2021 года № 89-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Удмуртской Республики «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в порядок принятия решений о включении или об отказе во 

включении инвестора в реестр участников региональных инвестиционных проектов и о 
внесении в него изменений, уточнены дополнительные требования к инвестиционному 
проекту для его включения в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов. 

 
394. Закон Удмуртской Республики от 28 июля 2021 года № 90-РЗ «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Удмуртской Республики «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях применения Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 
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Законом уточняется, что заявитель представляет в орган местного 
самоуправления для решения вопроса о признании его малоимущим копии поданных им 
ранее налоговых деклараций по собственной инициативе на основании положений 
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №57-РЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», которым 
установлено, что органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении этих органов, 
а также иных государственных и муниципальных органов или подведомственных им 
организаций. 

 
395. Закон Удмуртской Республики от 07 сентября 2021 года № 91-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 

Изменен срок вступления в силу с 1 сентября 2021 года на 1 ноября 2021 года 
отдельных законов Удмуртской Республики о прекращении осуществления органами 
местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных 
полномочий Удмуртской Республики. 

Полномочия, осуществление которых прекращается органами местного 
самоуправления в Удмуртской Республике, будут возложены на Управление социальной 
защиты населения Удмуртской Республики при Министерстве социальной политики и 
труда Удмуртской Республики, которое будет создано к 1 ноября 2021 года. 

 
396. Закон Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 92-РЗ «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» 

 
Внесены изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» в связи с изменением процедуры 
установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике с 1 января 
2021 года. 

 
397. Закон Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 93-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Удмуртской Республики «О 
государственном регулировании и поддержке пчеловодства в Удмуртской 
Республике» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством уточнено понятие «федеральный государственный 
ветеринарный контроль (надзор)», а также предусмотрены требования к созданию и 
размещению объектов пчеловодческой инфраструктуры. 

 
398. Закон Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 94-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об отдельных вопросах, 
связанных с образованием на территории Удмуртской Республики муниципальных 
округов» 

 
Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики 

(Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики) наделены полномочиями вносить изменения в 
территориальную документацию муниципальных районов и сельских (городских) 
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поселений, утверждать генеральные планы поселений, если муниципальные контракты 
на подготовку (разработку) таких планов были заключены до 1 апреля 2021 года.  

Предусмотрена возможность финансирования органов местного 
самоуправления муниципального округа, созданных до 1 января 2022 года, за счет 
средств бюджетов соответствующих муниципальных районов и городских (сельских) 
поселений. 

 
399. Закон Удмуртской Республики от 20 сентября 2021 года № 95-РЗ «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Удмуртской Республики «О развитии 
сельского хозяйства в Удмуртской Республике» 

 
Дополнен перечень основных направлений государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства в Удмуртской Республике новым направлением – 
«развитие личных подсобных хозяйств и поддержка производителей продукции, 
производимой при ведении личного подсобного хозяйства». 

 
400. Закон Удмуртской Республики от 21 сентября 2021 года № 96-РЗ «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Удмуртской Республики «О мерах 
дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению мер дополнительной 
социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг» 

 
В целях непревышения установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 октября 
2021 года, для выполнения в полном объеме ресурсоснабжающей организацией 
обязательств по обеспечению потребителей коммунальными услугами муниципального 
образования «Балезинский район», установлены меры дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате коммунальных услуг по горячему и холодному 
водоснабжению, водоотведению. 

 
401. Закон Удмуртской Республики от 21 сентября 2021 года № 97-РЗ «О 

внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О порядке 
установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики» 

 
Положения нормативных правовых актов Удмуртской Республики, которыми 

вносятся изменения в ранее принятые нормативные правовые акты Удмуртской 
Республики, могут вступать в силу в иные сроки, если в заключении об оценке 
регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения вносятся в целях 
снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности на исполнение ранее установленных обязательных 
требований и не предусматривают установление новых условий, ограничений, запретов, 
обязанностей. 

 
402. Закон Удмуртской Республики от 21 сентября 2021 года № 98-РЗ «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской 
Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики» 
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Перераспределены полномочия по принятию решений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) между исполнительными органами 
государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, а именно: отнесено к полномочиям органов местного 
самоуправления внесение уточнений в ПЗЗ, касающихся зон с особыми условиями 
использования территорий, в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

Закреплены на региональном уровне полномочия по принятию и реализации 
решений о комплексном развитии территорий, в отношении комплексного развития 
территорий жилого строительства, нежилого строительства и капитального 
строительства. За главами местных администраций сохранены полномочия по 
заключению договоров о комплексном развитии территорий, осуществляемых по 
инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости. 

 
403. Закон Удмуртской Республики от 21 сентября 2021 года № 99-РЗ «О 

внесении изменений в статью 6.2 Закона Удмуртской Республики «О пожарной 
безопасности в Удмуртской Республике» и статью 7.2 Закона Удмуртской 
Республики «Об аварийно-спасательных службах и формированиях в Удмуртской 
Республике и гарантиях спасателям» 

 
Внесены изменения в соответствующие законы Удмуртской Республики и 

увеличен размер пенсии, выплачиваемой за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, лицам, отработавшим 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных 
службах (формированиях) Удмуртской Республики и достигнувшим возраста 40 лет, и 
пожарным, отработавшим 25 лет в противопожарной службе Удмуртской Республики и 
достигшим возраста 50 лет.   

 
404. Закон Удмуртской Республики от 21 сентября 2021 года № 100-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Внесены изменения в бюджет Удмуртской Республики с целью сохранения в 

регионе социальной стабильности, обеспечения бесперебойного функционирования 
государственных и муниципальных учреждений в IV квартале текущего года, 
обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, 
предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 
республики, а также обеспечения реализации мероприятий и выполнения целевых 
показателей, предусмотренных государственными программами Удмуртской 
Республики и национальными проектами. 

 
405. Закон Удмуртской Республики от 21 сентября 2021 года № 101-РЗ «О 

признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «О порядке 
осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Удмуртской 
Республики» 

 
Признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2013 года 

№ 60-РЗ «О порядке осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
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требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Удмуртской Республики», так как порядок осуществления регионального 
государственного контроля соблюдения требований в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
установлен на федеральном уровне. 

 
406. Закон Удмуртской Республики от 21 сентября 2021 года № 102-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 2.2 и 10 Закона Удмуртской Республики «О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
В целях своевременного обеспечения жилыми помещениями детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всем лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающимся в обеспечении жилыми 
помещениями, достигшим возраста 23 лет и не обеспеченным жилыми помещениями, 
предусмотрена возможность предоставления жилого помещения для проживания на 
срок не более одного года с возможностью однократного продления срока проживания 
не более чем на 6 месяцев (по аналогии практики временного размещения выпускников, 
нуждающихся в обеспечении жилым помещением). 

 
407. Закон Удмуртской Республики от 22 сентября 2021 года № 103-РЗ «О 

государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в Удмуртской 
Республике» 

 
Урегулированы отношения в сфере государственной поддержки деятельности 

студенческих отрядов в Удмуртской Республике, определены полномочия органов 
государственной власти Удмуртской Республики в сфере государственной поддержки 
деятельности студенческих отрядов, а также установлены формы государственной 
поддержки деятельности студенческих отрядов в Удмуртской Республике. 

 
408. Закон Удмуртской Республики от 04 октября 2021 года № 104-РЗ «О 

внесении изменений в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощённой системы 
налогообложения» 

 
Установлена налоговая ставка в размере 2 процентов для налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и налоговая ставка в размере 5 
процентов для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов для налогоплательщиков: 

осуществляющих экономическую деятельность в населенных пунктах с 
численностью населения до 5 тысяч человек; 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, участвующих в 
создании объектов туристической инфраструктуры в рамках национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства»; 

являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического 
развития. 

 
409. Закон Удмуртской Республики от 04 октября 2021 года № 105-РЗ «О 

Дополнительном соглашении № 1 к Соглашению между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
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бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации» 

 
Утверждено дополнительное соглашение к соглашению между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 
410. Закон Удмуртской Республики от 04 октября 2021 года № 106-РЗ «О 

дополнительных соглашениях к соглашениям между Удмуртской Республикой и 
муниципальными образованиями в Удмуртской Республике об осуществлении 
государственным казённым учреждением Удмуртской Республики «Региональный 
центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения 
муниципальных образований в Удмуртской Республике на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципальных образований в Удмуртской Республике» 

 
Утверждено заключение дополнительных соглашений к соглашениям между 

Удмуртской Республикой и муниципальными образованиями в Удмуртской Республике 
об осуществлении ГКУ УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» 
полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в Удмуртской 
Республике  на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий муниципальных образований в Удмуртской Республике 
(предусмотрена возможность проведения торгов с единственным поставщиком в 
электронной форме). 

 
411. Закон Удмуртской Республики от 11 октября 2021 года № 107-РЗ «О 

реализации молодёжной политики в Удмуртской Республике» 
 
Уточнена возрастная группа лиц, которая относится к молодежи – от 14 до 35 лет, 

разграничены полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в 
сфере молодежной политики, закреплены механизмы и меры реализации основных 
направлений молодежной политики в части существующих инструментов 
государственной поддержки, определены основные направления молодежной политики. 
Внесены дополнения в перечень молодежных организаций, дополнены права органов 
местного самоуправления в сфере реализации молодежной политики. 

 
412. Закон Удмуртской Республики от 11 октября 2021 года № 108-РЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике» 
 
Установлены основные принципы деятельности Уполномоченного по правам 

человека, его обязанности, особенности работы с жалобами и обращениями граждан, 
право обращаться в прокуратуру, в том числе и с ходатайством о проверке вступившего в 
законную силу приговора суда и т.д.    

Предусмотрено право Уполномоченного проводить мониторинг соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина с подготовкой доклада по отдельным вопросам 
нарушения прав и свобод человека и гражданина. 
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413. Закон Удмуртской Республики от 11 октября 2021 года № 109-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации 
библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками 
Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения сохранности их 
библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмуртской 
Республики» 

 
Предусмотрено, что центральные библиотеки (созданные в них коллегиальные 

органы) вправе осуществлять экспертизу документов в целях их отнесения к книжным 
памятникам и вносить изменения в реестр книжных памятников в отношении 
документов, хранящихся в фондах государственных и муниципальных библиотек, 
библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных 
организаций, а также предусмотреть положения о Национальной электронной 
библиотеке Удмуртской Республики и информатизации библиотечного дела. 
  

414. Закон Удмуртской Республики от 26 октября 2021 года № 110-РЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О единовременной 
денежной выплате на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
граждан в Удмуртской Республике» 

 
Исключено временное ограничение сроков вступления в законную силу решений 

суда об обеспечении жилым помещением (о предоставлении жилого помещения) 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, которые имеют право на 
получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения. 

 
415. Закон Удмуртской Республики от 28 октября 2021 года № 111-РЗ «О 

коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2022 год» 

 
В целях реализации полномочий Удмуртской Республики по правовому 

регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность в Российской Федерации на основании патента, установлен 
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2022 год в размере 2,03. 

 
416. Закон Удмуртской Республики от 12 ноября 2021 года № 112-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О Государственном 
контрольном комитете Удмуртской Республики» 

 
Внесены изменения, конкретизирующие порядок установления штатной 

численности ГКК, изменения в перечень полномочий ГКК, в том числе осуществление 
оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития Удмуртской Республики, муниципального образования, 
предусмотренных документами стратегического планирования Удмуртской Республики, 
контроль за состоянием внутреннего и внешнего долга Удмуртской Республики, 
предоставлено право постоянного доступа к государственным и муниципальным 
информационным системам, а также предусмотрены положения, касающиеся 
социальных гарантий сотрудников контрольно-счетных органов. 

 



103 
 

417. Закон Удмуртской Республики от 23 ноября 2021 года № 113-РЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам 
подготовки и проведения выборов и референдумов в Удмуртской Республике» 

 
В целях совершенствования законодательства о выборах и защиты избирательных 

прав граждан Российской Федерации законом установлены:  
обязанность избирательной комиссии обращаться в соответствующие надзорные 

органы с представлением о пресечении распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, 
изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства,  

требования к кандидатам, являющимся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента,  

требования к оформлению бюллетеней, если в них содержится информация более 
чем о 10 кандидатах, а также уточнены нормы, касающиеся окончания периода агитации 
при голосовании в течение нескольких дней подряд. 

 
418. Закон Удмуртской Республики от 23 ноября 2021 года № 114-РЗ «Об 

установлении случаев, при которых не взимается плата за предоставление копий 
технических паспортов, оценочной и иной документации и содержащихся в них 
сведений» 

 
Внесены изменения, в соответствии с которыми освобождены от платы за 

предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной учётно-технической 
документации отдельные льготные категории граждан. 

 
419. Закон Удмуртской Республики от 23 ноября 2021 года № 115-РЗ «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О регулировании 
отношений по предоставлению жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в Удмуртской 
Республике» 

 
Отменено требование предоставления гражданами в органы государственной 

власти выписки из домовой книги или копии поквартирной карточки, а также уточнен 
перечень документов, необходимых для принятия органом местного самоуправления 
решения о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в предоставлении 
жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования. 

 
420. Закон Удмуртской Республики от 23 ноября 2021 года № 116-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О реализации полномочий в 
сфере образования» 

 
Установлено полномочие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования по созданию условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 
421. Закон Удмуртской Республики от 23 ноября 2021 года № 117-РЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республике» 
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В целях повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики 
и привлечения инвесторов в железнодорожную отрасль законопроектом в рамках 
реализации инвестиционного проекта установлена налоговая ставка в размере 1,1 
процента для организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, созданных, 
реконструированных, модернизированных и введенных в эксплуатацию не ранее 1 
января 2021 года сроком на пять лет с начала ввода в эксплуатацию. 

 
422. Закон Удмуртской Республики от 23 ноября 2021 года № 118-РЗ «Об 

общественном контроле в Удмуртской Республике» 
 
Закон устанавливает особенности организации и осуществления общественного 

контроля в Удмуртской Республике, регулирует отношения, связанные с осуществлением 
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти Удмуртской 
Республики, государственных органов Удмуртской Республики, государственных 
организаций Удмуртской Республики. 

 
423. Закон Удмуртской Республики от 26 ноября 2021 года № 119-РЗ «Об 

общественном контроле в Удмуртской Республике» 
 
В соответствии с принятыми изменениями при определении суммы налога на 

имущество налогооблагаемая база (в отношении объекта недвижимости площадью, не 
превышающей 1000 кв. метров) для организаций, включенных в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, уменьшается на 50 кв. метров. 

Налоговая льгота применяется по выбору налогоплательщика (на основании 
заявления) по одному объекту недвижимости, в отношении которого налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость. 

 
424. Закон Удмуртской Республики от 26 ноября 2021 года № 120-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 1.2 Закона Удмуртской Республики «Об 
установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении 
упрощённой системы налогообложения» 

 
Установлены льготные налоговые ставки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на применение упрощенной системы налогообложения после 
снятия с учета в качестве плательщика единого налога на вмененный доход; 

Установлены льготные налоговые ставки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2021 году в отношении тринадцати видов экономической 
деятельности, наиболее пострадавших во время пандемии. 

Продлён период действия пониженных налоговых ставок для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории 
Удмуртской Республики в 2022 и 2023 годах в связи с переменой ими соответственно 
места нахождения и места жительства в первые два налоговых периода 
предприниматели, снявшиеся с регистрации в иных регионах Российской Федерации и 
зарегистрировавшиеся в Удмуртской Республике. 

 
425. Закон Удмуртской Республики от 26 ноября 2021 года № 121-РЗ «О 

внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О транспортном 
налоге в Удмуртской Республике» и Закон Удмуртской Республики «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республике» 
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В целях приведения законодательства Удмуртской Республики в соответствие с 
федеральным законодательством внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 
27 ноября 2002 года № 63-РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской Республике» и в 
Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество 
организаций в Удмуртской Республике» в части установления порядка применения 
налоговых льгот в случае, если они не установлены в действующих редакциях, а также 
исключено положение по срокам уплаты налога и авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций. 

 
426. Закон Удмуртской Республики от 26 ноября 2021 года № 122-РЗ «О 

признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «Об утверждении 
перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством в связи с внесенными изменениями в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации признан утратившим силу Закон 
Удмуртской Республики «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право 
на приобретение стандартного жилья». 

 
427. Закон Удмуртской Республики от 26 ноября 2021 года № 123-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О градостроительной 
деятельности в Удмуртской Республике» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс Российской Федерации внесены 
изменения, касающиеся порядка внесения изменений в документы территориального 
планирования региона. 

 
428. Закон Удмуртской Республики от 30 ноября 2021 года № 124-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Внесены изменения, обусловленные  необходимостью корректировки объемов 

ожидаемых налоговых поступлений и безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета в бюджет Удмуртской Республики на 2021 год, обеспечением выполнения 
целевых показателей национальных проектов, реализацией мероприятий 
государственных программ, увеличением бюджетных ассигнований дорожного фонда, а 
также осуществлением мероприятий, связанных с предотвращением, профилактикой и 
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 

 
429. Закон Удмуртской Республики от 30 ноября 2021 года № 125-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О патентной системе 
налогообложения в Удмуртской Республике» 

 
Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения. 
 
430. Закон Удмуртской Республики от 08 декабря 2021 года № 126-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
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бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях 
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» 

 
В целях повышения инвестиционной активности Удмуртской Республики 

предусмотрены новые критерии соответствия объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения; внесены изменения в отношении реализации 
инвестиционных проектов, которые могут быть направлены не только на создание 
(расширение) производства товаров на новых производственных площадках и (или) 
создание (развитие) индустриального (промышленного) парка, и (или) промышленного 
технопарка на территории Удмуртской Республики, но и на создание (расширение) 
производства товаров (в том числе на новых производственных площадках) и (или) 
оказания услуг, уточнён критерий суммарного объема инвестиций в рамках реализации 
инвестиционного проекта. 

 
431. Закон Удмуртской Республики от 08 декабря 2021 года № 127-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике» 

 
В целях реализации проекта «Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» в рамках регионального проекта «Разработка и реализации программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколение 
«Старшее поколение» на территории Удмуртской Республики предусмотрено создание 
приемных семей для граждан пожилого возраста, нуждающихся в постороннем уходе, в 
домашних условиях, без помещения в стационарные организации социального 
обслуживания. 

Внесены изменения, касающиеся использования критериев имущественной 
обеспеченности при назначении пособия на ребенка и единовременного пособия 
беременным женщинам, не состоящим в трудовых отношениях. 

 
432. Закон Удмуртской Республики от 08 декабря 2021 года № 128-РЗ «О 

внесении изменения в статью 2.1 Закона Удмуртской Республики «О порядке 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 
на территории Удмуртской Республики» 

 
Предусмотрено, что заготовка валежника в виде сбора стволов деревьев или их 

частей, которые лежат на земле или в воде, но не имеют признаков естественного 
отмирания (имеют зеленую листву или хвою) является правомерной.  

Кроме того, установлено, что при заготовке валежника допускается применение 
ручного инструмента (топор, сучкорез, ручная, бензомоторная и электрическая пила). 

 
433. Закон Удмуртской Республики от 08 декабря 2021 года № 129-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О защите населения и 
территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций» 

 
Уточнены полномочия Правительства Удмуртской Республики по утверждению 

положения о региональном государственном надзоре в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и порядка государственного надзора за 
реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также установлено, что разработка 
паспорта безопасности территории Удмуртской Республики осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики. 
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434. Закон Удмуртской Республики от 10 декабря 2021 года № 130-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Изменения в бюджет ТФОМС внесены в связи с изменением доходной части 

бюджета на суммы дополнительных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда ОМС (ФОМС), бюджета Удмуртской Республики, бюджетов 
территориальных фондов других субъектов РФ, прочих поступлений и увеличения 
расходной части бюджета за счет направления дополнительных доходов на 
соответствующие цели. 

 
435. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 131-РЗ «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Утверждены параметры бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. 

 
436. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 132-РЗ «Об 

утверждении заключения дополнительного соглашения к Соглашению между 
Удмуртской Республикой и Кировской областью об описании местоположения 
границы между Удмуртской Республикой и Кировской областью» 

 
Внесены изменения в «Соглашение между Удмуртской Республикой и Кировской 

областью об описании местоположения границы между Удмуртской Республикой и 
Кировской областью» в части приведения наименований двух географических объектов 
в Картографическом описании местоположения границы между субъектами Российской 
Федерации – Удмуртской Республикой и Кировской областью (с территории Кировской 
области) в соответствие с Реестром зарегистрированных названий географических 
объектов, а также произведен пересчет согласованных ранее координат. 

 
437. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 133-РЗ «Об 

утверждении заключения дополнительного соглашения к Соглашению между 
Удмуртской Республикой и Республикой Башкортостан об описании 
местоположения частей границы между Удмуртской Республикой и Республикой 
Башкортостан» 

 
Внесены изменения в «Соглашение между Удмуртской Республикой и Республикой 

Башкортостан об описании местоположения частей границы между Удмуртской 
Республикой и Республикой Башкортостан» в части устранения погрешностей в 
определении координат при пересчете из местных системе координат в единую систему 
координат. 

 
438. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 134-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 
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Скорректированы отдельные составы административных правонарушений в 
отношении нарушения требований правил благоустройства территорий муниципальных 
образований, касающихся порядка содержания объектов благоустройства и порядка 
хранения, содержания транспортных средств (с учетом предложений органов местного 
самоуправления), а также увеличено количество лиц, обладающих правом составления 
протоколов об административных правонарушениях. 

 
439. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 135-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики» и статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О Государственном Совете Удмуртской Республики» 

 
Внесены изменения в избирательную систему при проведении выборов депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики, установив, что 40 депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики избираются по одномандатным 
избирательным округам и 20 депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики избираются по республиканскому избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями. 

 
440. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 136-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики» и статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О Государственном Совете Удмуртской Республики» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

положениями, принятыми в рамках муниципальной реформы в Удмуртской Республике, 
внесены изменения в части перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Удмуртской Республики в области 
градостроительной деятельности. 

 
441. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 137-РЗ «О 

внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «Об отдельных вопросах, 
связанных с образованием на территории Удмуртской Республики муниципальных 
округов» 

 
Органы местного самоуправления муниципальных округов Удмуртской 

Республики наделены отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики, как являющиеся правопреемниками соответствующих органов местного 
самоуправления муниципальных районов, до внесения соответствующих изменений в 
законы Удмуртской Республики, предусматривающих наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики. 

 
442. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 138-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Удмуртской Республики «Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике» 

 
Расширен перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи. К случаям оказания бесплатной юридической помощи отнесены 
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вопросы, связанные с защитой прав потребителей по предоставлению платных 
медицинских услуг. 

 
443. Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года № 139-РЗ «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Удмуртской Республики «О Правительстве 
Удмуртской Республики» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством установлено, что полномочия по определению порядка 
заключения брака в торжественной обстановке возлагаются на Правительство 
Удмуртской Республики. 

 
444. Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2021 года № 140-РЗ «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» 

 
Утверждены параметры бюджета Удмуртской Республики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 
 
445. Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2021 года № 141-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 
Исключены из Реестра должностей муниципальной службы в Удмуртской 

Республике должности председателя, заместителей председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования и, соответственно, из перечня 
должностей к присвоению классного чина муниципальной службы в Удмуртской 
Республике в связи отнесением вышеуказанных должностей к муниципальным 
должностям. 

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Удмуртской Республике» также в связи с отнесением председателя, 
заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального 
образования к лицам, замещающим муниципальные должности в Удмуртской 
Республике. 

 
446. Закон Удмуртской Республики от 30 декабря 2021 года № 142-РЗ «О 

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

 
Установлены дополнительные дифференцированные нормативы отчислений в 

бюджеты муниципальных округов и городских округов от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощённой системы налогообложения, подлежащего зачислению в 
бюджет Удмуртской Республики. 

Внесены изменения в Методику распределения дотаций из бюджета Удмуртской 
Республики для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской 
Республике. 
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Предусмотрены требования по срокам заключения соглашений о предоставлении 
субсидии местному бюджету из бюджета Удмуртской Республики. 

Установлены случаи финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Удмуртской Республики. 

 
447. Закон Удмуртской Республики от 30 декабря 2021 года № 143-РЗ «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» 

 
Переданы полномочия по формированию сводного республиканского списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, в Управление социальной защиты населения Удмуртской Республики при 
Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики, а также внесены 
изменения, касающиеся формирования республиканского списка,  перечня документов, 
необходимых для включения в этот список, срока установления места нахождения детей-
сирот и детей при принятии решения о предоставлении жилого помещения. 

 
 

2022 год 

 
 
448. Закон Удмуртской Республики от 12 января 2022 года № 1-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О налоге на имущество 
организаций в Удмуртской Республике» 

 
Освобождены от налогообложения по налогу на имущество организации, 

осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта (включенные в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении 
объектов недвижимого имущества или комплексов недвижимого имущества, специально 
предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. Льгота предоставляется за налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. 

 
449. Закон Удмуртской Республики от 12 января 2022 года № 2-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по защите прав граждан – 
участников долевого строительства многоквартирных домов на территории 
Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщиков» 

 
Установлено, что наряду с новым застройщиком осуществлять меры по защите 

прав пострадавших участников долевого строительства в виде единовременной выплаты 
в Удмуртской Республике уполномочена некоммерческая унитарная организация «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строительства Удмуртской Республики».   

Определен порядок предоставления Фондом единовременной выплаты, а также 
особенности защиты прав пострадавших участников долевого строительства. 
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450. Закон Удмуртской Республики от 12 января 2022 года № 3-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законы Удмуртской Республики» 

 
В связи с преобразованием муниципальных образований и наделением их статусом 

муниципальных округов в Удмуртской Республике приведены в соответствие законы 
Удмуртской Республики о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Удмуртской Республики. 

 
451. Закон Удмуртской Республики от 03 марта 2022 года № 4-РЗ «О 

признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «Об организации 
деятельности пунктов приёма и переработки древесины на территории Удмуртской 
Республики» и статьи 6.1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
В связи с вступили в силу с 01 января 2022 года изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации, предусматривающих правовое регулирование вопросов 
транспортировки, хранения, производства продукции переработки древесины и учёта 
сделок с ней, осуществление государственного надзора в сфере оборота древесины, 
признаны утратившим силу соответствующие нормативные правовые акты Удмуртской 
Республики, дублирующие данные нормы. 

 
452. Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2022 года № 5-РЗ «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Удмуртской Республике» 

 
Установлен перечень документов, необходимый для получения бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан, имеющих на это право в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи с учётом 
правоприменительной практики (инвалиды I и II групп, а также неработающие граждане, 
получающие страховую пенсию по старости и являющиеся инвалидами III группы; лица, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не реализовавшие свое право на получение жилого помещения; лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным профессиональным 
образовательным программам умерли оба родителя или единственный родитель, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой их прав и законных интересов). 

 
453. Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2022 года № 6-РЗ «О 

признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «Об отзыве Главы 
Удмуртской Республики» 

 
В соответствии с положениями федерального законодательства признан 

утратившим силу с 1 июня 2022 года Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2012 
года № 77-РЗ «Об отзыве Главы Удмуртской Республики». 

 
454. Закон Удмуртской Республики от 16 марта 2022 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в связи с изменением 
статуса отдельных населённых пунктов Шарканского, Балезинского и Можгинского 
районов Удмуртской Республики» 
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В связи с изменением статуса отдельных населённых пунктов Шарканского, 
Балезинского и Можгинского районов Удмуртской Республики внесены необходимые 
редакционные изменения в соответствующие законы Удмуртской Республики, 
касающиеся преобразования данных муниципальных образований, а именно в Законы 
Удмуртской Республики. 

 
455. Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2022 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской 
Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» 

 
Определен порядок использования удмуртского языка как государственного 

языка Удмуртской Республики, расширен предмет ведения Удмуртской Республики в 
сфере охраны, изучения и использования языков Удмуртской Республики,  определена 
компетенция, а также дополнены полномочия исполнительного органа государственной 
власти Удмуртской Республики в области сохранения и развития государственных 
языков Удмуртской Республики, в том числе, организацией деятельности по оформлению 
текстов на двух государственных языках Удмуртской Республики, размещаемых  на 
средствах наглядной информации: плакатах, баннерах, вывесках, афишах, цифровых 
видеоэкранах и т.д. в связи с проведением установленных праздничных дней и памятных 
дат Удмуртской Республики. 

 
456. Закон Удмуртской Республики от 11 апреля 2022 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу уточнения 
статуса лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики, и 
лиц, замещающих муниципальные должности» 

 
Внесены изменения в законы Удмуртской Республики, регламентирующие статус 

лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики, и лиц, 
замещающих муниципальные должности. 

 
457. Закон Удмуртской Республики от 11 апреля 2022 года № 10-РЗ «О 

реализации государственной политики в сфере культуры в Удмуртской 
Республике» 

 
В целях развития единого культурного пространства и расширения участия 

граждан в развитии сферы культуры в Удмуртской Республике, а также приобщения 
граждан к творчеству и культурному развитию законом определены правовые основы 
реализации государственной политики в сфере культуры в Удмуртской Республике, 
механизмы формирования и реализации государственной политики в сфере культуры, 
полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в сфере культуры, 
меры социальной поддержки и социальные гарантии работников государственных 
учреждений культуры и т.д. 

 
458. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2022 года № 11-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В связи с ожидаемым поступлением в бюджет республики безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета внесены изменения как по доходам, так и по 
расходам в 2022 году.  Дополнительные бюджетные ассигнования предусмотрены на 
финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования;  
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организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов;  
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 
территорий;  финансирование дорожной деятельности; компенсацию предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию хлеба и 
хлебобулочных изделий.  

Создан резерв на увеличение расходов на выплату заработной платы, социальных 
выплат и проведение экстренных мероприятий. 

 
459. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2022 года № 12-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений» 

 
В связи созданием муниципальных округов и ликвидацией муниципальных 

районов и городских (сельских) поселений в Удмуртской Республике исключены 
положения о порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатами представительных органов 
муниципальных районов и городских (сельских) поселений, также кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных районов. 

 
460. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2022 года № 13-РЗ «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Удмуртской Республики «Об учреждении 
юридических консультаций в Удмуртской Республике» 

 
Уточнён порядок формирования субсидии, выделяемой из бюджета Удмуртской 

Республики на обеспечение деятельности юридических консультаций. В состав субсидии 
включены средства на оплату труда и командировочных расходов только выборных лиц 
и работников Адвокатской палаты Удмуртской Республики, организующих и 
обеспечивающих деятельность юридических консультаций (исключены должности 
административно-технического персонала). 

 
461. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2022 года № 14-РЗ «О 

внесении изменений в статью 8 Закона Удмуртской Республики «О наказах 
избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики» 

 
Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики наделён правом 

внесения изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Государственного 
Совета Удмуртской Республики, не связанных с изменением объёма финансирования. 
При этом право внесения изменений в Перечень наказов избирателей, связанных с 
изменением объёмов финансирования наказов, остаётся за Государственным Советом 
Удмуртской Республики. 

 
462. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2022 года № 15-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
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Удмуртской Республики в связи с образованием на территории Удмуртской 
Республики муниципальных округов» 

 
В целях дальнейшего осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики внесены изменения в 
отдельные законы Удмуртской Республики в части наименований муниципальных 
образований, осуществляющих указанные полномочия в связи с образованием на 
территории Удмуртской Республики муниципальных округов и ликвидацией 
муниципальных районов. 

 
463. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2022 года № 16-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об архивном деле в 
Удмуртской Республике» 

 
Внесены изменения в систему государственных архивов Удмуртской Республики, 

в соответствии с которыми к Центральному государственному архиву Удмуртской 
Республики в форме филиалов присоединены: Центр документации новейшей истории 
Удмуртской Республики и Государственный архив социально-правовых документов 
Удмуртской Республики. Уточнено наименование вида и предмет регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном 
деле. 

 
464. Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2022 года № 17-РЗ «О 

внесении изменений в статьи 4 и 12.1 Закона Удмуртской Республики «О защите 
населения и территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций» 

 
Уточнены полномочия Правительства Удмуртской Республики по обеспечению 

проведения эвакуационных мероприятий при возникновении или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. 

Предусмотрена обязанность органов государственной власти Удмуртской 
Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, а также 
организаций своевременно представлять информацию в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в Главное управление МЧС России по Удмуртской 
Республике, а также уточнена обязанность организаций по оперативному и достоверному 
информированию населения о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приёмах и способах защиты 
населения от них. 

 
465. Закон Удмуртской Республики от 04 мая 2022 года № 18-РЗ «О Перечне 

должностных лиц Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской 
Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Удмуртской Республики» 

 
Определён перечень должностных лиц Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, касающихся неповиновения законному распоряжению или 
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требованию должностных лиц; воспрепятствия их деятельности; невыполнения 
законного предписания в установленный срок, а также непредставления запрашиваемых 
сведений в государственные органы, осуществляющие государственный контроль 
(надзор). 

 
466. Закон Удмуртской Республики от 04 мая 2022 года № 19-РЗ «О Перечне 

должностных лиц Главного управления по государственному надзору Удмуртской 
Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора)» 

 
Определён перечень должностных лиц Главного управления по государственному 

надзору Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, касающихся неповиновения законному 
распоряжению или требованию должностных лиц; воспрепятствия их деятельности;  
невыполнения законного предписания в установленный срок, а также непредставления 
запрашиваемых сведений в государственные органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор). 

 
467. Закон Удмуртской Республики от 11 мая 2022 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской 
республике» 

 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством признаны утратившими силу некоторые положения, 
касающиеся рассмотрения проекта закона о бюджете Удмуртской Республики во втором 
чтении, а также внесены изменения в части наименований муниципальных образований 
(в связи с реформой местного самоуправления в Удмуртской Республике). 

 
468. Закон Удмуртской Республики от 16 мая 2022 года № 21-РЗ «О внесении 

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

 
В связи с проведённой в Удмуртской Республике реформой территориальной 

организации местного самоуправления исключены положения, определяющие 
наименования представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) городских (сельских) 
поселений и муниципальных районов, порядок избрания глав указанных 
муниципальных образований и порядок формирования представительных органов 
муниципальных районов, а также положения, определяющие порядок реализации на 
территории Удмуртской Республики вопросов местного значения сельских поселений.   

Уточнены некоторые организационные вопросы деятельности депутатских 
фракций в представительных органах муниципальных образований, в частности вопросы 
их регистрации и прав. 

 
469. Закон Удмуртской Республики от 16 мая 2022 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» 
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Установлена административная ответственность за неисполнение законных 
требований, вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике, Уполномоченного по 
правам ребёнка в Удмуртской Республике, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Удмуртской Республике. В связи с введением новых составов 
административных правонарушений увеличено количество лиц, обладающих правом 
составления по ним протоколов об административных правонарушениях. 

 
470. Закон Удмуртской Республики от 16 мая 2022 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О порядке и условиях осуществления в 
Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» 

 
Определён уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Удмуртской Республики, который будет координировать деятельность органов, 
осуществляющих ведомственный контроль, и оказывать им методическую помощь. 
Исключена возможность привлечения к проведению проверок должностных лиц 
уполномоченного органа в качестве специалистов и установлен период проведения 
плановых проверок – раз в три года. Предусмотрено представление ежегодного сводного 
доклада в постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики, в 
ведении которой находятся вопросы трудовых, социально-трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 

 
471. Закон Удмуртской Республики от 16 мая 2022 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю 
и внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской Республики «Об 
установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений» 

 
Расширен перечень контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, 

которые могут осуществляться органами местного самоуправления в рамках переданных 
государственных полномочий, а также перечень материалов, направляемых органами 
местного самоуправления в уполномоченный орган (включена иная информация, 
материалы, отчёты и документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, в том числе о расходовании финансовых средств, 
полученных на эти цели). Откорректированы названия муниципальных округов в связи 
с преобразованием муниципальных образований, образованных на территории 
Удмуртской Республики. 
 

472. Закон Удмуртской Республики от 23 мая 2022 года № 25-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Удмуртской Республике» 

 
Уточнена предметная область оценки регулирующего воздействия, а также 

утверждён порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Удмуртской Республики, устанавливающих обязательные требования. 
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 472. Закон Удмуртской Республики от 25 мая 2022 года № 26-РЗ «О 
внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Удмуртской Республики «О 
единовременной денежной выплате на приобретение жилого помещения 
отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике» 

 
Снижен возраст с 25 лет до 23 лет, по достижении которого дети-сироты и дети, 

ставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, могут воспользоваться правом на получение 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения. К жилым 
помещениям, которые могут быть приобретены детьми-сиротами на сумму выплаты, 
отнесены также комнаты. 
 

473. Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2022 года № 27-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики» 

 
Изменения внесены в целях приведения регионального законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством, учета рекомендаций Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, а также применения в Удмуртской 
Республике дистанционного электронного голосования. 

 
474. Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2022 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах Главы Удмуртской 
Республики» 

 
Изменения внесены в целях приведения регионального законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством, учета рекомендаций Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, а также применения в Удмуртской 
Республике дистанционного электронного голосования. 

 
475. Закон Удмуртской Республики от 03 июня 2022 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О преобразовании муниципальных 
образований, образованных на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа» 

 
В целях корректной конвертации адресных сведений в Федеральной 

иформационной адресной системе по населенным пунктам, имеющим дублирующие 
наименования и входящим в состав муниципального образования «Муниципальный 
округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» изменен статус следующих 
населённых пунктов Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики: 

деревня Порва на выселок Порва; 
деревня Чекерово на хутор Чекерово. 
 
476. Закон Удмуртской Республики от 03 июня 2022 года № 30-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 
Из регионального закона исключены положения о нормативах формирования 

фонда оплаты труда гражданских служащих государственных органов Удмуртской 
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Республики и предусмотрено их определение в порядке формирования и использования 
фонда оплаты труда, утверждаемом подзаконными правовыми актами Удмуртской 
Республики, что позволит обеспечить стабильность и при необходимости своевременно 
уточнять данные нормативы. Премии, выплачиваемой гражданским служащим, придано 
универсальное значение: не только в качестве меры поощрения за выполнение 
гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой 
важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных 
обязанностей. 

 
476. Закон Удмуртской Республики от 08 июня 2022 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 
В целях снижения налоговой нагрузки на организации в сложившихся 

экономических условиях, обеспечения непрекращения деятельности части 
хозяйствующих субъектов и сохранения рабочих мест налоговые ставки по налогу на 
имущество организаций на 2022 год установлены на уровне 2021 года в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость. 

Применение налоговой льготы в виде освобождения от уплаты по налогу на 
имущество организаций сроком на 5 лет распространено на вновь созданное и (или) 
реконструируемое в целях реализации инвестиционного проекта имущество.  

Смягчены условия предоставления действующей льготы по налогу на прибыль для 
предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». 

 
477. Закон Удмуртской Республики от 09 июня 2022 года № 32-РЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам подготовки и 
проведения выборов и референдумов в Удмуртской Республике» 

 
Изменения внесены в целях приведения регионального законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством, учета рекомендаций Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, а также применения в Удмуртской 
Республике дистанционного электронного голосования. 

Предусмотрено, что решение о применении электронного голосования 
принимается соответствующей избирательной комиссией, комиссией референдума. 

Закреплена возможность составления и ведения списка избирателей, участников 
референдума в электронном виде. 

Упразднены избирательные комиссии муниципальных образований, их функции 
возложены на территориальную избирательную комиссию, которая по решению 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики исполняет полномочия 
по организации подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования. 

Исключено участие в деятельности территориальных и участковых 
избирательных комиссий членов комиссий с правом совещательного голоса. 

Увеличено с двух до трех количество наблюдателей, которых кандидат или его 
доверенное лицо, политическая партия, субъект общественного контроля могут 
назначить в каждую участковую и каждую территориальную избирательные комиссии. 

Член вышестоящей избирательной комиссии наделен правом знакомиться с 
документами и материалами нижестоящих комиссий и получать копии соответствующих 
документов и материалов. 

Уточнен порядок формирования избирательных участков. 
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Предусмотрена обязательность маркировки содержащихся в агитационных 
материалах высказываний физического лица, включенного в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о 
котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 
функции иностранного агента. 

Закреплены основания утраты статуса кандидата, в частности, в случае 
непредставления в установленный законом срок ни одного из документов, 
предусмотренных для регистрации кандидата.  

Уточнены нормы о проведении выборов при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, перечень информации, представляемой 
кандидатом при выдвижении, порядок предоставления кандидатом документов в 
машиночитаемом виде и другие положения. 

 
478. Закон Удмуртской Республики от 15 июня 2022 года № 33-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Изменения в бюджет Удмуртской Республики на 2022 год обусловлены 

увеличением доходов за счет безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых 
доходов, а также необходимостью дополнительных бюджетных ассигнований на 
обеспечение софинансирования выплат семьям с детьми в возрасте с 8 до 17 лет; на 
выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы; на организацию 
бесплатного горячего питания учащихся начальных классов, а также на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и т.д. 

 
 


