
1 
 

Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на втором заседании второй сессии  
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва  

 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики» 
(№8722-6зп от 28.11.2017) 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской 

Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» по представлению Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики, к назначению на должность мирового судьи Удмуртской Республики предлагается: 

Ваганова Анастасия Юрьевна – на должность мирового судьи судебного участка №1 Игринского района Удмуртской 
Республики – на трехлетний срок полномочий. 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 2 Закона 
Удмуртской Республики  
«О налоговых льготах,  
связанных с осуществлением 
инвестиционной деятельности» 
(№8542-6зп от 21.11.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Разработка законопроекта обусловлена изменением полномочий субъектов Российской Федерации по установлению 

пониженной ставки налога на прибыль организаций. В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской 
Федерации региональная составляющая налога на прибыль организаций может быть понижена для отдельных категорий 
налогоплательщиков, при этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента (12,5 процента в 2017 - 2020 годах). 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с 
осуществлением инвестиционной деятельности» налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
бюджет Удмуртской Республики, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность в форме капитальных 
вложений в Удмуртской Республике, установлена в размере 13,5 процента. 

Проектом закона предусматривается сохранение размеров льгот по налогу на прибыль организаций инвесторам, 
образующим новое производство товаров на территории Удмуртской Республики. 

Кроме того, пункт 5 статьи 2 Закона приводится в соответствие с новым Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

3.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О регулировании 
межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике» 
(№7947-6зп от 01.11.2017) 
Второе чтение. 

Правительство  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Вносимые изменения касаются регулирования иных межбюджетных трансфертов бюджету Удмуртской Республики из 

бюджетов муниципальных образований. 
Уточняется Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Удмуртской 

Республики на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Данные изменения связаны с принятием 
Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
которым предусмотрено проведение работ по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, хранящихся в органах ЗАГС. 

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

Ко второму чтению законопроекта поправок не поступало.  
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4.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджетном 
процессе в Удмуртской 
Республике»  
(№8543-6зп от 22.11.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Проектом закона предлагается часть 3 статьи 8.1 признать утратившей силу в целях приведения в соответствие с абзацем 

третьим пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласно данной норме срок утверждения 
государственных программ субъекта Российской Федерации, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, 
а также изменений в ранее утвержденные государственные программы субъекта Российской Федерации, устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Также предлагается ввести в закон 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. 

5.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов»  
(№7906-6зп от 01.11.2017) 
Второе чтение. 

Правительство  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

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

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

Бюджет Территориального фонда на 2018 год и плановый период сбалансирован по доходам и расходам. 
Ко второму чтению законопроекта поступили поправки от Главы Удмуртской Республики. В соответствии с проектом 

Федерального закона «О бюджете Федерального фонда ОМС на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», принятого в 
третьем чтении на заседании Государственной Думы РФ 24 ноября 2017 года, поправками вносятся изменения в доходную часть 
бюджета ТФОМС Удмуртской Республики за счет увеличения объема субвенций из федерального фонда на 2018 год на 778 643,2 тыс. 
рублей, на 2019 год на 539 141,9 тыс. рублей, на 2020 год на 1 306 900,4 тыс. рублей. Прочие межбюджетные трансферты, 
поступающие из территориальных фондов ОМС других субъектов, проиндексированы пропорционально росту субвенций. 
Соответственно увеличена расходная часть бюджета ТФОМС Удмуртской Республики.  

6.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»  
(№7905-6зп от 01.11.2017) 
Второе чтение. 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Доходная часть проекта бюджета Удмуртской Республики на 2018 год определена в сумме 59 651 817,6 тыс. рублей, на 2019 

год – 57 506 357,7 тыс. рублей, на 2020 год – 59 001 366,1 тыс. рублей. 
Общий объем расходов на 2018 год запланирован в сумме 58 445 485,3 тыс. рублей, на 2019 год – 52 720 025,4 тыс. рублей в 

том числе: условно утвержденные расходы в сумме 1 221 408,3 тыс. рублей; на 2020 год – 58 528 032,5 тыс. рублей, в том числе: 
условно утвержденные расходы в сумме 2 734 800,9 тыс. рублей. 

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

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

 Предусмотренные бюджетные ассигнования позволяют обеспечить исполнение социальных обязательств перед 
населением республики, расходных обязательств по направлениям, софинансируемым из федерального бюджета, поддержку 
приоритетных отраслей экономики и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике при 
соблюдении ограничений по уровню дефицита бюджета и поэтапном снижении уровня государственного долга Удмуртской 
Республики. 

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки от Главы Удмуртской Республики. Поправками вносятся изменения в 
прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год на сумму (+) 4 825 841,1 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных 
поступлений и объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
сумму (+) 4 215 747,1 тыс. рублей. За счет увеличения прогнозируемого объёма доходов увеличиваются расходы на 2018 год по 
приоритетным направлениям (заработная плата, социальные выплаты, трансферты Фонду обязательного медицинского 
страхования, субвенции бюджетам муниципальных образования Удмуртской Республики, государственная программа «Развитие 
здравоохранения в Удмуртской Республики», обслуживание государственного долга и пр.).  Увеличивается объем Дорожного фонда 
Удмуртской Республики, дотации на сбалансированность бюджетам муниципальных образований Удмуртской Республики, ряд 
других направлений.  

Поступили поправки от постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской Республики, направленные на 
увеличение расходов бюджета Удмуртской Республики на 2018 год по приоритетным направлениям. 

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
поправок к Конституции 
Удмуртской Республики»  
(№8373-6зп от 16.11.2017) 
Второе чтение. 

Группа депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом предлагается уточнить порядок решения вопросов административно-территориального устройства 

Удмуртской Республики и полномочия Государственного Совета Удмуртской Республики в части установления порядка 
согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Удмуртской 
Республики. 

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

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

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

Ко второму чтению законопроекта поправок не поступало. 

8.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О Государственном 
Совете Удмуртской Республики» 
(№8341-6зп от 15.11.2017) 
Второе чтение. 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 427-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» предлагается установить порядок согласования Государственным 
Советом Удмуртской Республики представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность 
прокурора Удмуртской Республики. 

Также  законопроектом предлагается определить основания и порядок досрочного прекращения полномочий Председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики, Первого заместителя Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики, заместителя Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, председателя постоянной комиссии 
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Государственного Совета Удмуртской Республики, депутата Государственного Совета Удмуртской Республики, осуществляющего 
свои полномочия на профессиональной постоянной основе. 

Ко второму чтению законопроекта поступили две поправки постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по государственному строительству и местному самоуправлению,  касающиеся внесения в Реестр государственных 
должностей Удмуртской Республики новой должности «Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, 
осуществляющий свои полномочия на профессиональной постоянной основе, – руководитель депутатской фракции 
Государственного Совета Удмуртской Республики». 

Также поступила поправка постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по общественной 
безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета, согласно которой в полномочия Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики предлагается включить утверждение Служебного распорядка Государственного 
Совета Удмуртской Республики.  

9.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики о 
выборах и референдумах» 
(№8339-6зп от 15.11.2017) 
Второе чтение. 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Проект закона направлен на приведение законодательства Удмуртской Республики о выборах и референдумах в 

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

Законопроектом вносятся изменения в следующие Законы Удмуртской Республики: 
 от 13 декабря 2006 года № 58-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Удмуртской Республике»; 
 от 29 марта 2007 года № 10-РЗ «О референдуме Удмуртской Республики»; 
 от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»; 
 от 28 апреля 2007 года № 19-РЗ «О местном референдуме в Удмуртской Республике»; 
 от 16 мая 2016 года № 33-РЗ «О выборах депутатов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике»; 
 от 16 мая 2016 года № 34-РЗ «О выборах депутатов представительных органов поселений в Удмуртской Республике»; 
 от 28 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Удмуртской Республики». 

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

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

В случае голосования по указанной процедуре голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не 
проводятся.  

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

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

Кроме того, устанавливаются дополнительные меры по обеспечению голосования избирателей (участников референдума), 
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являющихся инвалидами. 
Ко второму чтению законопроекта, по предложению Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, 

поступила поправка постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству 
и местному самоуправлению, согласно которой предлагается внести изменения в Закон Удмуртской Республики «О Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Республики». В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 
предлагается дополнить полномочия членов ЦИК правом знакомиться со сведениями об избирателях, участниках референдума, 
подавших заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту своего нахождения, а также внести 
правки уточняющего характера. 

10.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики в части 
регулирования вопросов 
дополнительного 
профессионального образования 
государственных гражданских 
служащих и установления 
квалификационных требований 
для замещения должностей 
государственной гражданской 
службы и муниципальной 
службы»  
(№8342-6зп от 15.11.2017) 
Второе чтение. 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом предлагается внедрение комплексного подхода к вопросу профессионального развития гражданских 

служащих посредством их дополнительного профессионального образования, участия в иных мероприятиях по 
профессиональному развитию (обучающие мероприятия (семинары, тренинги, мастер-классы, другие мероприятия), мероприятия 
по обмену опытом в форме межведомственного взаимодействия и наставничество). 

Законопроектом предусмотрена норма, согласно которой необходимость получения гражданским служащим 
дополнительного профессионального образования, а также его участия в иных мероприятиях по профессиональному развитию 
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определяется представителем нанимателя. 
При этом существующую периодичность направления гражданских служащих на дополнительное профессиональное 

образование один раз в три года предлагается отменить. Планирование мероприятий по профессиональному развитию 
гражданских служащих предлагается осуществлять с учетом потребности соответствующего государственного органа в развитии 
кадрового состава. 

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

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

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

2) в рамках государственного задания в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики; 
3) за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 
определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

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

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

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

Ко второму чтению законопроекта поступила поправка постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по государственному строительству и местному самоуправлению, в соответствии с которой предлагается 
установить минимальный возраст кандидата для избрания главой муниципального образования на основании пункта 8 статьи 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Согласно данной поправке гражданин Российской Федерации, может быть избран главой муниципального образования 
по достижении им возраста 21 года. 
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11.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»  
(№8545-6зп от 21.11.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики вносятся в связи с планируемым поступлением средств из 

федерального бюджета в сумме 1 544 178,2 тыс. рублей, в том числе дотаций – 1 560 734,0 тыс. рублей, субсидий – 65 000,0 тыс. 
рублей, а также уменьшением субвенций на 8 343,3 тыс. рублей.  

Указанные средства планируется направить, в том числе на: оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований для обеспечения сбалансированности бюджетов, создание резерва на выплату заработной платы в целях реализации 
Указов Президента Российской Федерации, обеспечение социальных выплат отдельным категориям граждан и реализации 
распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 15 ноября 2017 года № 1422-р, оказание государственной поддержки 
спортивным клубам Удмуртской Республики, а также иные цели. 

Помимо того, проектом закона предусмотрено сокращение расходов по отдельным получателям бюджетных ассигнований в 
целях оказания мер социальной поддержки в связи с уточнением количества их получателей.  

Также законопроектом учтены перераспределения бюджетных ассигнований. 
С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики прогнозируются в следующих 

размерах:  
 общий объём доходов составит 66 214 187,5 тыс. рублей,  
 общий объём расходов -  68 478 603,5 тыс. рублей,  
 размер дефицита не меняется и составит 2 264 416,0 тыс. рублей. 

12.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Удмуртской Республики  
«О перераспределении 
полномочий между органами 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  
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местного самоуправления 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики, и 
органами государственной 
власти Удмуртской Республики» 
(№8699-6зп от 24.11.2017) 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается к полномочиям исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики 

отнести 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 объектов), а также продление разрешений на строительство и 
внесение в них изменений. Предусматривается, что их будет осуществлять республиканское Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках существующей штатной численности. 

Предлагается внести данные изменения в отношении полномочий муниципального образования «Город Ижевск», а также 
органов местного самоуправления 12 муниципальных образований, образованных на территории Завьяловского района 
Удмуртской Республики, граничащих с территорией муниципального образования «Город Ижевск». В их число входят: 
муниципальное образование «Ягульское», муниципальное образование «Хохряковское», муниципальное образование 
«Якшурское», муниципальное образование «Первомайское», муниципальное образование «Октябрьское», муниципальное 
образование «Завьяловское», муниципальное образование «Каменское», муниципальное образование «Совхозное», муниципальное 
образование «Пироговское», муниципальное образование «Подшиваловское», муниципальное образование «Вараксинское», 
муниципальное образование «Шабердинское».  

13.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О прекращении 
осуществления органами 
местного самоуправления 
некоторых муниципальных 
образований отдельных 
государственных полномочий 
Удмуртской Республики по 
организации предоставления 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  



13 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
признании утратившими силу 
отдельных законов  
(положений законов)  
Удмуртской Республики»  
(№7946-6зп от 01.11.2017) 

Обзор документа 
Законопроектом предусматривается прекращение осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

образований «Вавожский район», «Граховский район», «Дебесский район», «Завьяловский район», «Камбарский район», 
«Каракулинский район», «Кезский район», «Красногорский район», «Сарапульский район», «Селтинский район», «Сюмсинский 
район», «Увинский район», «Юкаменский район», «Якшур-Бодьинский район», «Ярский район» отдельных государственных 
полномочий Удмуртской Республики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

В соответствии с решениями Правительства Удмуртской Республики и органов местного самоуправления 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг данных муниципальных образований с 1 
января 2018 года передаются в республиканскую собственность и будут осуществлять предоставление государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».  

Ранее аналогичным законом было прекращено осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг муниципальных образований «Город Воткинск», «Город Глазов» «Город Ижевск», «Город 
Можга», «Город Сарапул», «Алнашский район», «Балезинский район» «Воткинский район», «Глазовский район», «Игринский 
район», «Кизнерский район», «Киясовский район», «Малопургинский район», «Можгинский район», «Шарканский район». 

В связи с этим предлагается признать утратившими силу Закон Удмуртской Республики от 12 сентября 2007 года № 51-РЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по 
организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», а также вносимые в него 
отдельными законами (положениями законов) Удмуртской Республики изменения. 

14.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в Закон Удмуртской 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
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Республики «Об адресной 
социальной защите населения в 
Удмуртской Республике»  
(№9037-6зп от 05.12.2017) 

труду, социальной политике и 
делам ветеранов 

принять проект закона  

Обзор документа 
С 1 января 2018 года вступают в силу положения статьи 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 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). 

ЕГИССО является федеральной государственной информационной системой и создается в целях обеспечения граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, предоставляющих меры социальной 
защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные 
социальные гарантии и выплаты, информацией о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых 
населению в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной 
социальной защите населения в Удмуртской Республике» в части дополнения положениями, предусматривающими внесение 
информации в ЕГИССО. Закрепить обязанность исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и 
организаций, находящихся в ведении Удмуртской Республики, к полномочиям которых отнесено предоставление мер социальной 
защиты (поддержки), по размещению сведений в ЕГИССО в порядке, установленном федеральным законодательством. 

15.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О гражданской обороне в 
Удмуртской Республике»  
(№8646-6зп от 23.11.2017) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Проект закона подготовлен в целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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обороне» и регулирует отношения в области гражданской обороны. Законопроектом регламентируются вопросы ведения 
гражданской обороны на территории Удмуртской Республики, руководство гражданской обороной в Удмуртской Республике, 
устанавливаются полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в области гражданской обороны. 

16.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О статусе депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 
(№8982-6зп от 04.12.2017) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
В связи с исключением из Закона Удмуртской Республики от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики» положений, предусмотренных статьей 59.1 о передаче депутатского мандата 
списку кандидатов, получившему менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
предлагается внести соответствующие изменения в Закон Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики». 

С учётом сложившейся правоприменительной практики также предлагается конкретизировать порядок реализации 
депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики права законодательной инициативы. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств предлагается депутатам Государственного Совета 
Удмуртской Республики возмещать расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, только в рамках 
представленных подтверждающих документов, но не более пятнадцати тысяч рублей в месяц. 

Также в целях экономии бюджетных средств предлагается исключить из закона положения о возможности установления 
депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики, работающим на профессиональной постоянной основе, надбавок к 
должностному окладу за учёную степень и почётные звания Российской Федерации, почётные звания Удмуртской Республики, а 
также о возможности предоставлении депутатам за счёт средств бюджета Удмуртской Республики медицинского, бытового 
обслуживания и санаторно-курортного лечения.   

С учётом сокращения количества депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики и увеличения размера 
избирательных округов и количества избирателей, законопроектом предлагается увеличить максимальное число помощников 
депутатов с 5 до 10 человек. Указанные лица будут осуществлять свои полномочия на общественных началах. 

Кроме того, предлагается внести редакционные уточнения в части терминологии, применяемой в отношении 
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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17.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
от 19 октября 1999 года № 98-II 
«Об объектах государственной 
собственности Удмуртской 
Республики, отчуждаемых с 
согласия Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 
(№8143-6зп от 10.11.2017)  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  

Обзор документа 
Вносятся изменения, уточняющие положения пункта 1 в части установления необходимости согласования с 

Государственным Советом Удмуртской Республики преобразования государственных унитарных предприятий Удмуртской 
Республики в хозяйственные общества в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации государственного 
имущества и актуализации перечня государственных унитарных предприятий республики. 

Проектом постановления предлагается признать утратившим силу пункт 2, исключив необходимость согласования с 
Государственным Советом Удмуртской Республики отчуждения государственных учреждений Удмуртской Республики как 
имущественных комплексов. 

Кроме того, пункт 3 постановления Государственного Совета Удмуртской Республики «Об объектах государственной 
собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» приводится в 
соответствие с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

18.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Регламент Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  
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(№8978-6зп от 04.12.2017)  Совета Совета 

Обзор документа 
В целях обеспечения надлежащих условий для исполнения депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики 

своих полномочий, повышения дисциплины в зале заседаний Государственного Совета Удмуртской Республики, предлагается 
статью 4 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики дополнить положениями, устанавливающими порядок 
участия в заседании Государственного Совета приглашенных и представителей средств массовой информации.   

В связи с принятием Указа Главы Удмуртской Республики от 21 ноября 2017 года № 367 в Реестр государственных 
должностей Удмуртской Республики включена должность «депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, 
осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, – руководитель депутатской фракции Государственного 
Совета Удмуртской Республики». Проектом постановления определяется порядок принятия решения об осуществлении 
руководителем депутатской фракции своих полномочий на профессиональной постоянной основе. 

Также в соответствии с изменениями федерального законодательства вносятся изменения, касающиеся регламента 
отчетности руководителей федеральных органов исполнительной власти на заседаниях сессии Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством предлагается признать утратившими силу 
приложения 2-5 к Регламенту Государственного Совета Удмуртской Республики. 

В связи с внесением Правительством Удмуртской Республики в Устав некоммерческой унитарной организации «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» изменений, уточняющих 
наименование указанной организации и изменяющих порядок формирования и полномочия её руководящих органов, 
предлагается внести соответствующие изменения в статью 115.1 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Теперь в Попечительский совет будет входить четыре представителя от Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Кроме того, вводится правка технического характера,  уточняющая установленное количество депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики (с 90 на 60). 

19.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О Порядке возмещения 
депутатам Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
расходов, связанных с 
осуществлением депутатской 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

деятельности»  
(№9059-6зп от 06.12.2017) 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается утвердить Порядок возмещения депутатам Государственного Совета Удмуртской 

Республики расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. 
Данный порядок предусматривает возмещение понесенных затрат депутату Государственного Совета Удмуртской 

Республики в размере не более 15 тысяч рублей, после предоставления отчета (не позднее 5 числа) о расходах, сделанных в 
предыдущем месяце. При этом к расходам на осуществление депутатской деятельности предлагается отнести приобретение 
оргтехники, канцтоваров, аренды помещения для постоянного приема граждан, расходы на почтовые отправления, транспорт, 
интернет, телефон, а также расходы на оплату работ необходимых для осуществления депутатской деятельности, выполненных 
гражданами или организациями. Кроме того, депутату, не участвующему без уважительной причины в работе сессий 
республиканского парламента, заседания Президиума, постоянных комиссий расходы на осуществление депутатских полномочий 
за соответствующий месяц не возмещаются. 

20.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке 
законодательной 
инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 99 Федерального 
закона «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

(№9039-6зп от 05.12.2017) 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с данной статьей закона органы местного самоуправления муниципального района или городского округа 
наделены полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок.  

Однако, при осуществлении закупок для нужд муниципального образования и осуществлении контроля за данными 
закупками под руководством Глав муниципальных образований, выступающих в одном лице, возникает конфликт интересов при 
принятии решений по результатам контрольной деятельности. Также в настоящее время существует необходимость оптимизации 
деятельности контрольных органов муниципального уровня с целью повышения эффективности осуществления контроля. 

В связи с этим, предлагается предоставить субъектам Российской Федерации возможность перераспределения контрольных 
полномочий муниципального уровня в сфере закупок, товаров, работ, услуг органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

21.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»  

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Предлагается поддержать законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и обращения законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 
 

Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                       В.Г.Андронникова 


