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«Сегодня работает шестой созыв 
Государственного Совета, в котором много 
опытных руководителей производства и 
социальной сферы, профессионалов своего 
дела. 
Многие из них были депутатами в 
предыдущих созывах и хорошо знают все 
тонкости законотворческого процесса.
А это значит, мы сохраняем 
преемственность, перенимаем добрые 
традиции предшественников, чтобы 
законотворческая деятельность была 
неизменно качественной и эффективной».

Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики Алексей Михайлович Прасолов



3

рассмотрено

165 вопросов

принят 

81 закон 
Удмуртской Республики

Итоги законотворчества

проведено 

8 сессий
(12 пленарных заседаний)



Итоги законотворчества

2

4

5

7

10

10

20

23

здравоохранение, демографическая и 

семейная политика

наука, образование, культура и 

молодёжная политика

сфера АПК, земельные отношения, 

природопользование

социальная политика

общественная безопасность, 

Регламент, организация работы ГС УР

экономическая политика, 

промышленность, инвестиции

бюджетно-финансовая сфера

госстроительство и местное 

самоуправление

Всего принят 
81 закон

Удмуртской Республики

4

Принято законов по 
направлениям законотворчества

Буклет освещает наиболее важные 
и социально значимые законы

15

64

2 базовые

о внесении 

изменений в 

действующие законы

о внесении 

изменений в 

Конституцию УР
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Постоянная комиссия по 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике

МИХАЙЛОВА
Надежда Александровна
Заместитель Председателя 
Государственного Совета –

председатель постоянной комиссии

Проведено заседаний 
постоянной комиссии

Подготовлено законопроектов

Разработано законодательных 
инициатив и обращений на 
федеральный уровень 

10

3

2
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Законодательная инициатива на 
федеральный уровень

В Государственную Думу 
Федерального Собрания 

Российской Федерации внесен 
проект федерального закона 
«Об общественно доступной 

дефибрилляции и о внесении 
изменений в статью 31 

Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»

Проект федерального закона устанавливает 
правовые и организационные основы 

применения автоматических наружных 
дефибрилляторов и определяет условия их 

обязательного размещения и применения при 
оказании первой помощи и в иных случаях

По статистике смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в Российской 

Федерации занимает первое место, из них 
30 процентов – от внезапной остановки 
сердца. При этом, помощь, оказанная в 

первые минуты, спасает жизнь 40 
процентам пострадавших

Законодательная инициатива имеет двойной 
положительный эффект – обеспечивает 
дополнительные меры охраны жизни и 

здоровья граждан, а также решает 
актуальные на сегодняшний день вопросы 
диверсификации предприятий оборонной 

отрасли. В Удмуртии такие автоматические 
наружные дефибрилляторы выпускают на 

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Законодательная инициатива Главы УР
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о внесении изменений в Федеральный 
закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации 
недвижимости» и в Налоговый кодекс 

Российской Федерации 
в части освобождения физических лиц, 

пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, от платы за 

предоставление повторных документов 
и (или) за предоставление в виде 
бумажного документа сведений, 

содержащихся в Едином 
государственном реестре 

недвижимости, записях актов 
гражданского состояния, взамен 

документов, утраченных или 
пришедших в негодность вследствие 

чрезвычайной ситуации

Корректировки касаются отмены платы за 
предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре 
недвижимости, актах гражданского 
состояния при выдаче документов, 

утраченных или пришедших в негодность 
вследствие чрезвычайной ситуации. 

Стимулом к приятию решения о 
необходимости законодательных изменений 

послужила трагедия в городе Ижевске. 

Принято обращение Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Законодательная инициатива на 
федеральный уровень
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ТЮРИН
Юрий Алексеевич

Председатель постоянной комиссии

Постоянная комиссия по 
бюджету, налогам и финансам

Проведено заседаний 
постоянной комиссии

Подготовлено законопроектов

Разработано законодательных 
инициатив и обращений на 
федеральный уровень 

13

20

1
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Совершенствование бюджетного
и налогового законодательства

В Государственном Совете 
Удмуртской Республики 
проведены публичные 

слушания по проекту бюджета 
республики, 

в которых приняли участие 
около 200 человек

Принят Закон 
Удмуртской Республики 
«О бюджете Удмуртской 

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

«Бюджет, который мы приняли на 

следующий год – непростой, но реальный, 

«живой» документ. Главное, что нам 

удалось сделать – объективно оценить 

доходную часть бюджета»

Председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

А.М.Прасолов
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«В 2018 году необходимо продолжить решение задач, 
направленных на обеспечение сбалансированности 

бюджета и повышение его устойчивости. 
Безусловно, магистральное направление –
укрепление собственной доходной базы. 

Особое внимание нужно уделить росту поступления 
имущественных налогов» 

Принят Закон 
Удмуртской Республики 

«О бюджете Удмуртской Республики 
на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

Глава Удмуртской Республики
А.В.Бречалов

Основные параметры бюджета на 2018 год 
(с учетом изменений)

Доходы

69,8
миллиарда 

рублей

Расходы

70,1
миллиарда 

рублей

Дефицит

0,3 
миллиарда 

рублей

Совершенствование бюджетного
и налогового законодательства
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На 1 января 2018 года задолженность Удмуртии перед федеральным бюджетом по 
бюджетным кредитам составила 21,4 млрд рублей, по коммерческим кредитам – 18,5 

млрд рублей, по государственным ценным бумагам республики – 9 млрд рублей

С 1 января 2018 года в Российской 
Федерации введена программа, 

направленная на реструктуризацию 
задолженностей субъектов государства 

перед бюджетом. Срок действия 
инициированной Президентом России 

В.В. Путиным программы – семь лет, то есть 
по 2024-й год включительно.

«Для Удмуртии это означает высвобождение в 
2018 году 430 млн рублей, которые решено 

направить на развитие региона. Сумма уже 
учтена в бюджете республики на 2018 год»

Председатель Правительства Удмуртии 
Я.В.Семёнов

В случае обеспечения субъектом Российской Федерации в 2018 и 2019 годах роста 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации не ниже фактического уровня инфляции период погашения задолженности 
по основному долгу и процентам по кредиту подлежит продлению. Срок действия 

программы по реструктуризации будет составлять для таких субъектов не семь, а 
12 лет, то есть до 2029 года включительно.

«Нам нужно расчистить региональные 
финансы с тем, чтобы они приобрели 

новое качество, которое позволяло бы 
делать бюджеты на уровне регионов 

бюджетами развития, а не бюджетами 
выплачивания процентов по кредитам»

Президент России В.В.Путин

Совершенствование бюджетного и 
налогового законодательства
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Внесены изменения в Закон 
Удмуртской Республики 

«О регулировании 
межбюджетных отношений 
в Удмуртской Республике»

«Мы знаем пожелания наших 
избирателей и проблемы по каждому 
округу. Мы будем проводить работу с 
муниципалитетами, чтобы все 
пожелания наших избирателей 
нашли место в планах развития 
городов и поселений, которые сами 
муниципалитеты составляют»

Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики
А.М.Прасолов

 Введена статья 13.1, регламентирующая иные 
межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской 
Республики из бюджетов муниципальных 
образований. 
Согласно данной статье бюджету Удмуртской 
Республики в соответствии с решением 
представительного органа муниципального 
образования о бюджете и в случаях, установленных 
муниципальными правовыми актами, могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального образования для оказания 
финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств, возникающих при выполнении органами 
государственной власти 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. 

 Отменены дотации из бюджета Удмуртской 
Республики «На реализацию наказов избирателей и 
повышение уровня благосостояния населения». 

Совершенствование бюджетного
и налогового законодательства
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Совершенствование 
бюджетного и налогового 

законодательства

Внесены изменения 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 Закона Удмуртской 
Республики от 14 мая 2015 года № 32-РЗ «Об 

установлении налоговой ставки 0 процентов для 
налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы 

налогообложения на территории Удмуртской 
Республики» до 1 января 2021 года. 

Установлено ограничение предельного 
размера доходов от реализации, получаемых 

индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которого 
применяется данная налоговая ставка, 

в размере 30 млн рублей.

В 2017 году налоговой ставкой в размере 0 
процентов при применении упрощенной 

системы налогообложения воспользовались                                                    

255 предпринимателей. 
Это 3 процента от общего количества 

впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в 

Удмуртской Республике. 

В 2017 году количество индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения, 
составило 6 454 человек (в 2016 году –

5 127 человек), нулевой ставкой 

воспользовались 3 314 человек 
(в 2016 году – 2 467 человек)

Стимулирование развития малого предпринимательства в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере 
бытовых услуг населению, вовлечение в предпринимательскую 
деятельность незанятого населения Удмуртской Республики и 

содействие «выводу из тени» граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без надлежащего оформления
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Совершенствование бюджетного
и налогового законодательства

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

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

Устранение неэффективных льгот (пониженных ставок по 
налогам) для укрепления налогового потенциала 

консолидированного бюджета Удмуртской Республики, 
привлечения дополнительных поступлений в бюджет

 Предполагается повышение доходов 
консолидированного бюджета Удмуртской 
Республики более чем на 300 миллионов рублей в год в 
2018 и 2019 годах.
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Внесены изменения 
в статьи 2 и 3 Закона 

Удмуртской Республики 
«О дорожном фонде 

в Удмуртской Республике»

Статья 2
«Объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда»

Статья 3
«Расходы дорожного фонда»

 Наименования источников формирования и 
направлений расходования дорожного фонда 
Удмуртской Республики приведены в 
соответствие со статьей 179.4 Дорожные фонды 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 В дорожном фонде Удмуртской Республики 
предусмотрен дополнительный источник 
формирования в виде денежных средств, 
выплачиваемых концессионером концеденту, и 
дополнительное направление расходования 
средств дорожного фонда на предоставление 
субсидии концессионеру в соответствии с 
концессионным соглашением от 21 мая 2012 года 
«О строительстве и эксплуатации на платной 
основе мостовых переходов через реку Кама и реку 
Буй у города Камбарка на автомобильной дороге 
Ижевск – Сарапул – Камбарка – граница Республики 
Башкортостан в Удмуртской Республике»

Совершенствование бюджетного
и налогового законодательства
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МАЙЕР
Александр Владимирович

Председатель постоянной комиссии

Проведено заседаний постоянной 
комиссии

Подготовлено законопроектов

11

11

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям
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Внесены изменения 
в статью 2 Закона 

Удмуртской Республики 
«О налоговых льготах, 

связанных с 
осуществлением 
инвестиционной 

деятельности»

Развитие инвестиционной 
привлекательности республики, 
стимулирование создания новых 

производств и рабочих мест

Законодательное регулирование в 
сфере экономической политики, 

вопросов собственности и 
инвестиций 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). 

 Организации, реализующие в Удмуртской 
Республике инвестиционные проекты, могут 
получить налоговые льготы на конкурсной 
основе. 

 На максимально льготные условия смогут 
рассчитывать проекты промышленной 
направленности с объемом инвестиций в 
капитальное строительство
свыше 100 миллионов рублей.  

В 2017 году 16 организаций, 
реализующих 17 

инвестиционных проектов, 
получили налоговые 

льготы. 
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Внесены изменения 
в статью 23 Закона 

Удмуртской Республики 
«О градостроительной 

деятельности в Удмуртской 
Республике» 

В целях соблюдения установленных сроков 
реализации программы 

«Устранение цифрового неравенства» 
в Удмуртской Республике

В перечень объектов, не требующих 
разрешение на строительство, 

включены сооружения для организации 
мобильной связи и интернета.

В 2017 году в рамках пилотного проекта 
реализовано  строительство 

инфраструктуры сотовой связи в 
14 населенных пунктах 

9 муниципальных районов Удмуртии, 
в результате которого доступ к 

мобильной связи и широкополосному 
Интернету получат 

свыше 9 тысяч жителей республики.

ЗАКОН:

 снижает количество 
административных барьеров

 направлен на развитие 
современных сетей связи

Законодательное регулирование в 
сфере экономической политики, 

вопросов собственности и 
инвестиций
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Внесены 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»

Данные изменения внесены в отношении 
полномочий муниципального образования 
«Город Ижевск», а также органов местного 

самоуправления 12 муниципальных 
образований Завьяловского района 

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, а также 

продление разрешений на строительство 
и внесение в них изменений

Законодательное регулирование в 
сфере экономической политики, 

вопросов собственности и 
инвестиций



 Исключено требование, касающееся необходимости включения

инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской

Республики.

 Установлена обязанность постановки инвестора на учет в налоговых

органах на территории Удмуртии.

Внесены изменения 

в отдельные законы 

Удмуртской Республики

в части государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности 

в Удмуртской Республике

Законодательное регулирование в 
сфере экономической политики, 

вопросов собственности и 
инвестиций



После окончания периода 

освобождения от 

налогообложения, для 

резидентов ТОСЭР 

установлена налоговая 

ставка в размере 1,1 % на 

срок пяти налоговых 

периодов.

 Установлены преференции для резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в виде налоговых льгот по налогу на прибыль и
налогу на имущество организаций, а также в виде преимущества в отношении
инвестиционного проекта, реализуемого (планируемого к реализации) резидентом
ТОСЭР, при определении его соответствия критериям в целях предоставления
земельного участка в аренду без проведения торгов.

 Установлены категории налогоплательщиков, которым предоставляется право на
применение инвестиционного налогового вычета, а также установлено право на
применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов
применительно к объектам основных средств.

Законодательное регулирование в 
сфере экономической политики, 

вопросов собственности и 
инвестиций



• объекты здравоохранения, 
культуры, образования, детские 
лагеря отдыха, санатории 
(профилактории), базы отдыха, 
пансионаты, объекты 
физкультуры и спорта, объекты 
социального обслуживания 
населения

Объекты 
социально-

культурного 
назначения 

• объекты электроэнергетики, 
газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
бытового обслуживания, 
объекты, относящиеся к сфере 
обращения с отходами

Объекты 
коммунально-

бытового 
назначения 

Объект должен 

соответствовать целям и 

задачам, определенным 

в документах 

стратегического 

планирования 

Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, 

муниципальных 

образований в УР.

 Актуализирован и дополнен перечень критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

 Определены объекты, которые признаются объектами социально-
культурного и коммунально-бытового назначения.

Законодательное регулирование в 
сфере экономической политики, 

вопросов собственности и 
инвестиций



В целях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной 
привлекательности

Предусмотрено сопровождение 
инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 
специализированной 

организацией.

Внесены изменения в 
Закон Удмуртской 

Республики 
«О государственной 

поддержке 
инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской Республике»

Законодательное регулирование в 
сфере экономической политики, 

вопросов собственности и 
инвестиций
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ВАРЛАМОВ
Владимир Сергеевич

Председатель постоянной комиссии

Постоянная комиссия по 
агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды

Проведено заседаний 
постоянной комиссии

Подготовлено законопроектов

Разработано законодательных 
инициатив и обращений на 
федеральный уровень 

7

5

3

http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/93/
http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/93/


Законодательное регулирование агропромышленного 
комплекса, земельных отношений, природопользования 

и охраны окружающей среды

.

 Перечень документов, которые должны быть
приложены гражданином к заявлению о
предоставлении земельного участка дополнен
СНИЛС (страховой номер индивидуального
лицевого счета) заявителя и членов его семьи;

 Из числа документов, которые должны быть
приложены гражданином к заявлению о
предоставлении земельного участка, исключены
документы, содержащие сведения о наличии или
отсутствии указанных прав у гражданина и членов
его семьи. Предусмотрено что такие сведения
могут быть представлены посредством
межведомственного информационного
взаимодействия;

 Закреплено основание по которому гражданину
отказывается в принятии на учет в качестве
имеющего право на бесплатное предоставление
земельного участка – непредоставление в
уполномоченный орган сведений об изменении
состава семьи заявителя в месячный срок с
момента такого изменения.

Внесены изменения в 
Закон «О бесплатном 

предоставлении 
земельных участков в 

собственность граждан из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности, 

расположенных на 
территории Удмуртской 

Республики»  в части 
уточнения  порядка 

постановки на учёт  на 
предоставление 

земельного участка



Законодательное регулирование агропромышленного 
комплекса, земельных отношений, природопользования 

и охраны окружающей среды

.

В целях приведения в 
соответствие с 
федеральным 

законодательством
внесены изменения в 

Закон «О порядке 
предоставления права 

пользования участками 
недр местного 

значения»

 В целях сокращения затрат, сроков реализации
проектов в дорожной отрасли упрощен порядок
предоставления в пользование участков недр для
разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, необходимых для целей выполнения
работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования;

 Закреплено самостоятельное основание
возникновения права пользования участками недр –
добыча подземных вод для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения садоводческих
(огороднических) некоммерческих товариществ,
исключительно для личных, не связанных с
предпринимательской деятельностью, нужд.



Законодательное регулирование агропромышленного 
комплекса, земельных отношений, природопользования 

и охраны окружающей среды

 Предусматривается возможность заготовки
гражданами для собственных нужд в целях
отопления сухостойной древесины без
заключения договора купли-продажи
лесных насаждений.

 Предусматривается право арендатора
лесного участка, надлежащим образом
исполнившим договор аренды лесного
участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности на
заключение договора аренды на новый срок
без проведения торгов.

Подготовлены законодательные инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания  Российской Федерации направленные на 

повышение эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов 
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Постоянная комиссия по труду, 
социальной политике и делам 

ветеранов 

ЧЕРНОВ
Алексей Александрович

Председатель постоянной комиссии

Проведено заседаний 
постоянной комиссии

Подготовлено законопроектов

Разработано законодательных 
инициатив и обращений на 
федеральный уровень 

11

9

1

http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22317/
http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22317/
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Законодательное обеспечение 
социального развития 

Внесены изменения в Закон 
Удмуртской Республики

«Об адресной социальной 
защите населения в 

Удмуртской Республике»

Граждане смогут получать информацию о 
предоставляемых мерах социальной 

поддержки с помощью личного кабинета на 
Едином портале государственных и 

муниципальных услуг

Закон дополнен положениями, 
предусматривающими внесение 

информации в Единую государственную 
информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИCСО)

ЕГИССО является федеральной государственной 
информационной системой, в которой будут 

отражены сведения обо всех мерах социальной 
поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, 

предоставляемых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми 

актами, с указанием их вида, условий, способов и 
форм предоставления, категорий лиц, имеющих 

право на получение указанных мер
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Закон Удмуртской Республики 
«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

 установлена периодичность 
назначения пособия на ребенка (пособие 

назначается сроком на 12 месяцев)

«Нужно продолжить решение системных 

проблем, менять структуру экономики 

на основе тех мер, которые будут применяться, 

качественно улучшать эффективность 

социальной сферы. Мы об этом много говорим, 

но продвигаемся пока медленно. Ведь 

на протяжении десяти лет как минимум, 

а то и больше, говорим о необходимости 

внедрения адресной помощи, именно адресной. 

Не просто размазывать всем, в том числе и тем, 

кто совершенно не нуждается в поддержке, 

но эти ресурсы уходят на людей, которые 

в общем-то даже не собираются 

воспользоваться этой поддержкой, а тем, кто 

действительно нуждается, – до таких категорий 

граждан поддержка часто не доходит»

В.В. Путин

усиление адресности и установление 
критериев нуждаемости, направленных 

на оптимизацию и упорядочение мер 
социальной поддержки

Законодательное обеспечение 
социального развития 
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Ежегодно принимается закон 
Удмуртской Республики об 
установлении величины 
прожиточного минимума 

пенсионера в Удмуртской Республике 
в целях установления социальной 

доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом 

«О государственной социальной 
помощи»

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской Республике 

на 2018 год установлена 
в размере 8 502 рубля

Более 40 тысяч пожилых людей в 
Удмуртской Республике ежегодно 

получат доплату к пенсии

Закон позволяет пенсионерам, имеющим 
материальное обеспечение ниже величины 

прожиточного минимума пенсионера в 
Удмуртской Республике, получать социальную 

доплату к пенсии за счет средств 
федерального бюджета

По величине прожиточного минимума 
пенсионера в 2018 году Удмуртия стоит на 
втором месте в ПФО после Пермского края

Законодательное обеспечение 
социального развития 
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Принят Закон 
Удмуртской Республики 

«О коэффициенте, отражающем 
региональные особенности 

рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2018 год»

За 2017 год  в республике оформлено      
5 235 патентов, 

113,9 млн. рублей поступили в 
региональный бюджет.

В основном иностранные граждане 
трудятся в трех сферах – это ведение 

домашнего хозяйства, строительство и 
торговля.

Принятый размер коэффициента 
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

В размере 1,8 установлен 
коэффициент, отражающий 

региональные особенности рынка 
труда Удмуртской Республики, на 2018 
год, фиксированный авансовый платеж 

при этом составит 3 642 рубля

Законодательное обеспечение 
социального развития 
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Законодательное регулирование 
в сфере труда

Внесены изменения в 
Закон Удмуртской 

Республики «О социальном 
партнёрстве в Удмуртской 

Республике»

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

уточнен порядок направления на рассмотрение в 
трехстороннюю комиссию проектов нормативных правовых 

актов Удмуртской Республики органами государственной власти                                    
Удмуртской Республики

установлен открытый перечень прав трехсторонней комиссии

Удмуртская республиканская 
трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 
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В Государственную Думу 
Федерального Собрания 

Российской Федерации внесен 
проект федерального закона

«О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской 

Федерации и в Уголовно-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации» 

Проект федерального закона 
предусматривает возможность освобождения 
от уголовной ответственности работодателей 

в случае погашения ими в полном объеме 
просроченной задолженности по заработной 

плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и 
иным установленным законом выплатам.

Законодательная инициатива постоянной 
комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по труду, социальной 
политике и делам ветеранов

Законодательная инициатива на 
федеральный уровень

 На 1 января 2018 года размер просроченной 
задолженности по выплате заработной платы по 
данным Росстата составил  2,5 млрд. рублей перед 
40 тысячами работников, из них 24,6 млн. рублей –
это задолженность из-за несвоевременного 
получения денежных средств из бюджетов всех 
уровней. 

 По информации Следственного комитета 
Российской Федерации за 2017 год в целом по 
России возбуждено 2,4 тысячи уголовных дел по 
статье 145.1. Уголовного кодекса Российской 
Федерации (увеличение на 42,7%), по которым 
сумма задолженности по заработной плате и иным 
выплатам составила 5,7 млрд. рублей. 

это еще один шаг к 
либерализации и гуманизации
уголовного законодательства в 

целях возможности 
эффективного противодействия 

преступности, связанной с 
невыплатой заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат
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Постоянная комиссия по науке, 
образованию, культуре, 

национальной и молодежной 
политике и спорту 

ИШМАТОВА
Татьяна Витальевна

Председатель постоянной комиссии

Проведено заседаний постоянной 
комиссии

Подготовлено законопроектов

9

4
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Законодательное обеспечение 
социальной поддержки 

обучающихся

Внесены изменения в 
Закон Удмуртской Республики 
«О реализации полномочий в 

сфере образования»

обеспечение форменной одеждой и иным 
вещевым имуществом (обмундированием) 

обучающихся в государственных 
общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях по 
подготовке к военной или иной 

государственной службе

обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих 
в образовательных организациях и 

реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

В целях реализации федерального 
законодательства Законом Удмуртской 

Республики предусмотрено
В Удмуртской Республике 2890 детей обучаются в 

общеобразовательных организациях, 
реализующих адаптированные программы, и 250 -

обучаются в организациях профессионального 
образования, реализующих адаптированные 

программы. 

300 ребят обучаются в АОУ «Удмуртский 
кадетский корпус Приволжского федерального 

округа имени Героя Советского Союза 
В.Г. Старикова
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Законодательное обеспечение 
социальной поддержки детей-сирот

Дважды были внесены 
изменения в отдельные 

законы Удмуртской 
Республики по вопросам 

социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 
социального обслуживания 

граждан

На 01.03.2018 г. в республиканском 
списке состоит 3670 детей-сирот,  

подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, из них 2447 человек 

старше 18 лет.

В 2017 году в 13 учреждениях для 
детей-сирот воспитывалось 

676 детей при проектной мощности 
учреждений 750 детей.

предусмотрена реализация права на получение 
общего образования в форме семейного 

образования для детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей, нуждающихся в длительном лечении, 
лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя

предусмотрена помощь 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 временного 

бесплатного проживания и питания в 
организациях для детей-сирот

предусмотрен механизм финансирования расходов 
на оплату подготовительных курсов без 

установления требований о возмещении детям-
сиротам произведенных ими расходов на обучение
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Постоянная комиссия по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации работы 
Государственного Совета 

ДЕРБИЛОВА
Елена Анатольевна

Председатель постоянной комиссии

Проведено заседаний постоянной 
комиссии

Подготовлено законопроектов

11

10
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Законодательное регулирование в сфере 
общественной безопасности

Принят Закон 
«О гражданской 

обороне в Удмуртской 
Республике»

В нашей стране эта значимая система 
призвана решать не только задачи 

укрепления национальной обороны. Она в 
полной мере обеспечивает безопасность 

государства и общества от угроз и 
вызовов мирного времени, играет 

исключительную роль в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и техногенных 
катастроф, способствует сохранению 

материальных и культурных ценностей. 
Сегодня силы гражданской обороны 

должны последовательно наращивать 
свой потенциал.

В. В. Путин

Закон принят в целях 
совершенствования нормативно-

правовой базы в области гражданской 
обороны с учётом изменений, внесенных 

в законодательные акты Российской 
Федерации и завершения создания 

системы нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность 

органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной, и сил 

гражданской обороны с учётом 
современных социально-экономических 

условий.
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Законодательное регулирование в сфере 
общественной безопасности

 органам государственной власти и органам
местного самоуправления предоставлено право
страховать народных дружинников на период их
участия во всех мероприятиях по охране
общественного порядка, а не только в тех, которые
проводят органы внутренних дел (полиции) или
иные правоохранительные органы.

Внесены изменения в 
статью 4 Закона 

Удмуртской 
Республики «Об 

участии граждан в 
охране общественного 

порядка»
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В первом чтении принят проект 
закона Удмуртской Республики 

«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»

устанавливается административная ответственность 
за парковку транспортного средства в 

неустановленных для этого местах: на озелененных 
территориях, пешеходных дорожках (не являющихся 
элементами дороги), детских игровых и спортивных 
площадках, колодцах и камерах систем инженерно-

технического обеспечения

соблюдение требований муниципальных 
правовых актов по обеспечению 

благоустройства 

предусматривается, что при уплате 
административного штрафа не позднее двадцати 

дней со дня вынесения постановления о наложении 
административного штрафа, он может быть уплачен 

в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа

Законодательное регулирование в 
сфере общественной безопасности

 в 2017 году в г. Ижевске зарегистрировано 5 777 
случаев размещении механических транспортных 
средств на озелененных территориях, пешеходных 
дорожках, детских игровых и спортивных 
площадках, колодцах и камерах систем инженерно-
технического обеспечения города;

 за пять месяцев 2018 года выявлено 2 227 таких 
случаев
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Вопросы Регламента и организации 
работы Государственного Совета

 Установлены требования к организации и порядку
проведения встреч депутата с избирателями.

 Конкретизирован порядок реализации депутатом
Государственного Совета права законодательной
инициативы.

 Установлен новый порядок возмещения расходов
депутатам Государственного Совета, связанным с
осуществлением депутатской деятельности.

 Исключены 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.

Внесены изменения в 
Закон Удмуртской 

Республики «О статусе 
депутата 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики»
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Вопросы Регламента и организации 
работы Государственного Совета

Следующие изменения 
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.
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Законодательное регулирование в сфере 
деятельности общественных объединений и 

организаций

 К полномочиям Общественной палаты
отнесено формирование общественных
советов по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и
федеральным учреждениям медико-
социальной экспертизы.

Внесены изменения в 
статью 13 Закона 

Удмуртской 
Республики «Об 

Общественной палате 
Удмуртской 

Республики»
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Постоянная комиссия по 
государственному строительству и 

местному самоуправлению

ПРОЗОРОВ
Александр Семенович

Председатель постоянной 
комиссии

Проведено заседаний постоянной 
комиссии

Подготовлено законопроектов

13

27
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Законодательное регулирование в сфере 
государственного строительства и 

местного самоуправления

Внесены изменения в отдельные 
законы Удмуртской республики о 

выборах и референдумах

Расширены территориальные 
возможности реализации активного 

избирательного права - теперь граждане 
могут проголосовать на любом 

избирательном участке по месту своего 
нахождения.

Кроме того, установлены 
дополнительные меры по обеспечению 
голосования избирателей, являющихся 

инвалидами.

…инвалиды по здоровью должны 
иметь возможность исполнить 
гражданский долг на всех выборах 
и референдумах, которые 
проходят в стране....

В. Путин
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Внесены поправки к Конституции 
Удмуртской Республики

Актуализация действующей 
редакции Конституции Удмуртской 

Республики, приведение 
регионального законодательства в 

соответствие с федеральным 
законодательством

Законодательное регулирование в сфере 
государственного строительства и 

местного самоуправления
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Законодательное регулирование в сфере 
государственного строительства и 

местного самоуправления

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.

Внесены изменения в 
статью 7.4 Закона 

Удмуртской Республики 
«О местном 

самоуправлении в 
Удмуртской Республике»
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Законодательное регулирование в сфере 
государственного строительства и 

местного самоуправления

 уточнен порядок образования 
и реорганизации населённых 
пунктов и осуществляемого 
при этом учёта мнения 
населения соответствующих 
территорий;

 установлена такая форма 
реорганизации населённых 
пунктов как присоединение

Внесены изменения в 
Закон Удмуртской 

Республики «Об 
административно-
территориальном 

устройстве Удмуртской 
Республики»

Требования к образованию населённых 
пунктов на территории 
Удмуртской Республики
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Молодежный парламент

В структуре Молодёжного парламента 4 
созыва будут работать 9 комитетов: 
• комитет по организации работы 
Молодёжного парламента, общественной 
безопасности и связям с общественностью; 
• комитет по молодёжному 
парламентаризму, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению; 
• комитет по науке, образованию и 
молодёжной политике; 
• комитет по физической культуре и спорту; 
• комитет по культуре, туризму и 
национальной политике; 
• комитет по здравоохранению и 
социальной политике; 
• комитет по предпринимательству и 
финансам; 
• комитет по экономической политике, 
промышленности и строительству; 
• комитет по экологии, сельскому 
хозяйству, торговле и сфере услуг. 

В апреле 2018 года сформирован Молодежный 
парламент 4 созыва. В состав молодежного органа 

вошли 60 человек: 32 девушки и 28 юношей. 30 из них 
прошли конкурсный отбор, остальные были 

выдвинуты молодежными парламентами 
муниципальных образований республики. 

На пост руководителя Молодежного парламента избран 
Константин Алексеев. 

Первым заместителем Председателя Молодёжного парламента 
по социальному блоку вопросов стал Евгений Шиляев. 

Заместителем по организационному блоку вопросов избрана 
Мария Созыкина, по экономическому блоку - Артур 

Салимгараев. Представителем Молодёжного парламента 
Удмуртской Республики в Молодёжном парламенте при 

Государственной Думе ФС РФ стал Евгений Шиляев. 
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Работа с молодежью

Премии 20 студентам высших учебных заведений 
вручаются по инициативе Председателя 
Государственного Совета  победителям 

республиканских и всероссийских олимпиад, 
фестивалей и конкурсов, руководителям органов 
студенческого самоуправления, представителям 
студенческого научного сообщества, активистам 

общественных объединений студентов, 
волонтерского движения
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Патриотическое воспитание 
молодежи. Просветительская 

деятельность

Парламентские уроки

Уроки мужества

Уроки патриотизма

Уроки 
государственности

Государственным Советом 
Удмуртской Республики постоянно 
ведется работа по патриотическому 
воспитанию молодежи



Взаимодействие  с органами 
местного самоуправления 

Основные формы взаимодействия
Деятельность Координационного 
Совета руководителей 
представительных органов 
муниципальных образований при 
Председателе Государственного Совета,
Проведение Дней Государственного 
Совета в муниципальных образованиях,
Участие депутатов Государственного 
Совета в заседаниях представительных 
органов местного самоуправления, 
Участие руководителей органов 
местного самоуправления в заседаниях 
Государственного Совета;
Поддержка и продвижение 
законодательных инициатив органов 
местного самоуправления;
Проведение семинаров-совещаний и 
учеб с руководителями предстательных 
органов;
Проведение семинаров-совещаний для 
молодых депутатов.

«Координационный совет - это 
хорошая площадка для обсуждения 
вопросов, актуальных для местных 
органов власти. Государственный 

Совет сохраняет курс на укрепление 
сотрудничества с органами власти 

муниципальных образований…»

Председатель Государственного Совета 
А.М. Прасолов
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Дни Государственного Совета в 
муниципальных образованиях

54

Основные темы:
вопросы реализации закона о патентной 
системе налогообложения в Удмуртской 
Республике, 
реализации отдельных полномочиях органов 
местного самоуправления в сфере охраны 
здоровья граждан,
вопросы об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на 
территории Удмуртской Республики;
реализация полномочий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур.
совершенствование порядка изъятия 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их 
неиспользовании по целевому назначению,
вопросы организации детского и школьного 
питания, 
реализации полномочий в сфере образования, 
участие граждан в охране общественного 
порядка. 

«Тесное взаимодействие Государственного 
Совета с коллегами из муниципальных 

образований позволяет выявлять и решать 
самые насущные проблемы на местах, 

оперативно принимать решения. Вопросы, 
включенные в повестку дня, актуальны и для 

всей республики. Они не всегда просты. Но 
практика показывает, что совместные усилия 
депутатов Государственного Совета, органов 

государственной власти и местного 
самоуправления дают реальный 

положительный результат» 

Председатель Государственного Совета 
А.М. Прасолов

19 мая
Воткинский

район


