ПРАВИТЕЛЬСТВО

A W Щ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

удмуртской республики Щ£ш

кивалтэт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2011 года

№ 1172-р
г. Ижевск

О предложениях Правительства Удмуртской
Республики

работы

в

План

законотворческой

Государственного

Совета

Удмуртской Республики на 2012 год

В соответствии со статьёй 27 Закона Удмуртской Республики от 02 марта

2001

года №

6-РЗ «О Правительстве Удмуртской Республики» утвердить

прилагаемые предложения Правительства Удмуртской Республики в План

законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республики на
2012 год.

Председатель Прави

Удмуртской

^
УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ВО

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 26 декабря 2011 года № 1172-р

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Правительства Удмуртской Республики
в План законотворческой работы
Государственного Совета Удмуртской Республики на 2012 год
Основание принятия документа

Наименование документа

№

и/и

Ответственный
исполнитель

Срок
внесения в Го
сударственный

Совет

1.

Приведение в соответствие с требованиями

Комитет по делам

публики «О внесении изменения в

статьи 158 Бюджетного кодекса Российской

архивов при Пра

статью 9 Закона Удмуртской Рес

Федерации.

публики от 29 декабря 2005 года

Внесённые изменения не потребуют допол

№

нительных финансовых затрат

Проект

закона Удмуртской

82-РЗ

местного
ными

Рес

«О наделении органов
самоуправления

отдель

государственными

полно

мочиями Удмуртской Республики
в области архивного дела»

вительстве УР

февраль

2.

Проект

закона

Удмуртской

органов

Законопроект

направлен

на

реализацию

прав и свобод

граждан, обеспечение сани

публики

«О

местного

самоуправления

отдель

тарно-эпидемиологического и ветеринарно

государственными

полно

го благополучия, недопущение возникнове

ными

наделении

Рес

мочиями Удмуртской Республики

ния и распространения бешенства на терри

по

тории Удмуртской Республики, охрану здо

проведению

отлову

и

мероприятий

содержанию

по

бродячих

Главное управле

март

ние ветеринарии

УР

ровья и жизни людей.
В соответствии с методическими расчётами

животных»

на

отлов

безнадзорных

животных

сумма

расходов составляет 18971,9 тыс. руб. с по
следующей ежегодной индексацией с учё
том

инфляции.

В

целом

по

Удмуртской

Республике для организации приютов для
безнадзорных животных и их текущего со
держания

969888,01

сумма

расходов

составляет

тыс.руб. (644765,53 тыс.руб. -

единовременные

затраты

на

организацию

приютов, 325122,48 тыс.руб. - ежегодные

текущие затраты на содержание приютов)
3.

Внесение изменения обусловлено необхо

Министерство

публики «О внесении изменения в

димостью приведения данного Закона Уд

культуры, печати

статью

муртской Республики от 13 октября 2011

и информации УР

Проект закона Удмуртской
29

Закона

Рес

Удмуртской

октября 2011

года № 57-РЗ «Об установлении админист

года № 57-РЗ «Об установлении

ративной ответственности за отдельные ви

административной

ды правонарушений» в соответствие с Ко

Республики от

сти

за

13

отдельные

рушений»

ответственно
виды

правона

дексом Российской Федерации об админи
стративных

правонарушениях

относитель

но защиты объектов культурного наследия
федерального значения.

март

Принятие законопроекта не потребует раз
работки

дополнительных

нормативных

правовых актов, увеличения расходов бюд
жета

4.

Проект

закона

Удмуртской

Рес

Для устранения разночтений и во избежа

публики «О внесении изменений в

ние

спорных

ситуаций

Закон Удмуртской Республики от

вносятся

27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О

вающие, что налоговая

налоге на имущество организаций

няется

в Удмуртской Республике»

приобретённое

уточнения,

на

всё

в

законопроектом

однозначно
льгота

имущество

указы

Министерство

март

экономики

УР

распростра

организаций,

целях реализации инве

стиционного проекта, в том числе на иму

щество, приобретенное до принятия реше
ния о предоставлении льготы по налогу на
имущество.

Дополнительных расходов, покрываемых за

счёт бюджета Удмуртской Республики,

не

потребуется
5.

Законом Удмуртской Республики от 5 мая

Министерство

публики «О внесении изменений в

2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной

здравоохранения

Закон Удмуртской Республики от

поддержке многодетных семей» органы ме

5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах

стного

по социальной поддержке много

ными государственными полномочиями по

детных семей»

предоставлению мер социальной поддерж

Проект

закона Удмуртской Рес

самоуправления

наделены

отдель

ки многодетным семьям, в том числе в час

ти бесплатной выдачи лекарств, приобре

таемых по рецептам врачей (фельдшеров),
для детей до достижения ими возраста 6 лет
и 6 месяцев.

УР

март

В соответствии с действующим законода

тельством оказание медицинской помощи

гражданам Российской Федерации с 1 янва
ря

2012

года

относится

к

полномочиям

субъектов. Таким образом, необходимо ис
ключить

из

ведения

органов

местного

са

моуправления полномочие по бесплатной
выдаче лекарств, приобретаемых по рецеп

там врачей (фельдшеров), для детей до дос
тижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев.
Принятие законопроекта не повлечёт до

полнительного расходования средств бюд

жета Удмуртской Республики
6.

Принятие данного законопроекта обуслов

Управление ох

публики «О порядке распределе

лено положениями Федерального закона от

раны фауны УР

ния разрешений на добычу охот

24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о

ничьих

сохранении охотничьих ресурсов и о внесе

Проект

закона

Удмуртской

Рес

ресурсов между физиче

скими лицами, осуществляющими

нии изменений в отдельные законодатель

охоту

ные акты Российской Федерации». Частью

ничьих

в

общедоступных
угодьях

на

охот

территории

Удмуртской Республики»

6 статьи 31 указанного Федерального зако
на предусмотрено, что порядок распределе

ния разрешений на добычу охотничьих ре
сурсов между физическими лицами, осуще
ствляющими охоту в общедоступных охот
ничьих

угодьях,

устанавливается

законом

субъекта Российской Федерации.
Данный

законопроект

направлен

на при

влечение физических лиц-охотников к ме
роприятиям по охране и сохранению охот

ничьих ресурсов в Удмуртской Республике

апрель

(согласно

законопроекту,

преимуществен

ное право на получение разрешений имеют

лица,

осуществляющие добычу волков, а

также

оказывающие помощь

в проведении

биотехнических мероприятий). Также дан
ный закон
можности

направлен на устранение
возникновения

злоупотреблений

при

воз

коррупционных

распределении раз

решений.

Принятие данного закона не потребует фи
нансовых затрат

7.

Проект

закона

Удмуртской

Рес

публики «О внесении изменений в

лено

Закон Удмуртской Республики от

нормативно-правовой базы в сфере госу

9 октября 2009 года № 39-РЗ «Об

дарственно-частного партнёрства.

участии Удмуртской Республики в

Дополнительных расходов, покрываемых за

государственно-частных

счёт бюджета Удмуртской Республики,

партнёр-

необходимостью совершенствования

Проект

апрель

экономики

УР

не

закона

Удмуртской Рес

Министерство

Проектом закона предлагается:

публики «О внесении изменений в

-

Закон Удмуртской Республики от

чения

6 мая 2009 года № 17-РЗ «О регу

культурной

лировании отношений в области

проведения работ по сохранению объекта

сохранения,

культурного наследия

использования,

попу

уточнить

период

предоставления

государственной
экспертизы

о

заклю

историковозможности

в уполномоченный

ляризации и государственной ох

орган в области охраны объектов культур

раны

ного наследия;

следия

Министерство

потребуется

ствах»

8.

Принятие данного законопроекта обуслов

объектов

культурного

(памятников

истории

на
и

- дополнить полномочия уполномоченного

культуры) в Удмуртской Респуб

органа в области охраны объектов культур

лике»

ного

наследия в части контроля за состоя-

культуры, печати

и информации УР

апрель

нием объектов культурного наследия феде
рального значения.

В связи с принятием законопроекта иные

нормативные

правовые

акты

Удмуртской

Республики отмене, изменению или допол
нению

не

подлежат,

увеличение

расходов

бюджета не потребуется
9.

10.

Проект закона Удмуртской

Рес

Статья

149

Бюджетного кодекса Россий

Территориальный

фонд обязатель

публики «Об исполнении бюдже

ской Федерации, статья 36 Закона Удмурт

та Удмуртского территориального

ской

фонда обязательного медицинско

№

го страхования за 2011 год»

муртской Республике»

Проект закона

В статье 7 Закона Удмуртской Республики

Министерство

публики «О внесении изменений в

«Об адресной социальной защите населе

образования и

Закон Удмуртской Республики от

ния в Удмуртской Республике» не указана

науки УР

23 декабря 2004 года № 89-РЗ «Об

категория граждан «лица из числа детей-

адресной социальной защите на

сирот и детей, оставшихся без попечения

селения в Удмуртской Республи

родителей».

ке»

Принятие законопроекта не потребует до

Удмуртской Рес

Республики

от

22

мая

2008

года

18-РЗ «О бюджетном процессе в Уд

май

ного медицинско
го страхования

УР
май

полнительных средств из бюджета Удмурт
ской Республики
11.

Статья 83 Бюджетного кодекса Российской

Министерство

публики «О внесении изменений в

Федерации и статья 24 Закона Удмуртской

финансов УР

Закон Удмуртской Республики «О

Республики «О бюджетном процессе в Уд

бюджете Удмуртской Республики

муртской Республике»

Проект

закона

Удмуртской

Рес

на 2012 год и на плановый период

2013 и 2014 годов»

май

12.

Удмуртской Рес

Статья 264.6 Бюджетного кодекса Россий

Министерство

публики «Об исполнении бюдже

ской Федерации, статьи 25, 27 Закона Уд

финансов УР

та

муртской Республики «О бюджетном про

Проект

закона

Удмуртской

Республики

за

цессе в Удмуртской Республике»

2011 год»
13.

Принятие данного законопроекта позволит

Министерство

публики «О внесении изменений в

определить расчётную численность сотруд

образования и

Закон Удмуртской Республики от

ников, организующих деятельность по опе

науки УР

17 марта 2008 года № 6-РЗ «О на

ке и попечительству в отношении несовер

делении

шеннолетних, которая будет применяться

Проект

май

закона

Удмуртской

органов

местного

Рес

само

управления в Удмуртской Респуб

для определения объёма субвенций.

лике

отдельными

Принятие данного законопроекта не потре

ными

полномочиями

попечительству

в

государствен
по

опеке

отношении

и

не

июнь

бует дополнительных финансовых средств
из бюджета

совершеннолетних»

14.

Внесение изменений в Закон обусловлено

Министерство

публики «О внесении изменений в

необходимостью приведения его в соответ

строительства,

Закон Удмуртской Республики от

ствие с изменёнными положениями Градо

архитектуры и

13 ноября 2007 года № 61-РЗ «О

строительного кодекса Российской Федера

регулировании градостроительной

ции

Проект

закона

Удмуртской Рес

июнь

жилищной поли
тики УР

деятельности в Удмуртской Рес
публике»
15.

Проект закона Удмуртской Рес

В связи с принятием федеральной целевой

Министерство

публики «О внесении изменений в

программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

строительства,

Закон Удмуртской Республики от

21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О
регулировании межбюджетных
отношений в Удмуртской Респуб
лике»

архитектуры и

жилищной поли

тики УР

июнь

16.

Проект

закона

Удмуртской

Рес

Статья 36 и статья

54 Конституции Уд

публики «Об утверждении отчёта

муртской

об исполнении в 2011 году Про

Удмуртской Республики от 17 июля 2008

граммы

года № 33-РЗ «О государственном плани

кого

социально-экономичес

развития

Удмуртской

Рес

ровании

Республики,

статья

13

социально-экономического

Закона

Министерство

июнь

экономики

УР

разви

тия Удмуртской Республики», распоряже

публики на 2010-2014 годы»

ние Правительства Удмуртской Республики
от 1 февраля 2010 года № 31-р

«Об утвер

ждении порядка осуществления контроля за

реализацией документов государственного
планирования

социально-экономического

развития Удмуртской Республики».
Дополнительных расходов, покрываемых за

счёт бюджета Удмуртской Республики,

не

потребуется
17.

Статья 4 Федерального закона от 24 октяб

Министерство

публики «Об установлении вели

ря 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном

труда УР

чины

минимуме в Российской Федерации», ста

Проект

закона

Удмуртской

прожиточного

Рес

минимума

пенсионера в Удмуртской Респуб

тья 3 Закона Удмуртской Республики от 24

лике на 2013 год в целях установ

апреля 2001 года № 18-РЗ «О прожиточном

ления социальной доплаты к пен

минимуме в Удмуртской Республике».

сии, предусмотренной Федераль

Законопроект

ным законом «О государственной

ние

социальной помощи»

нимума пенсионера в Удмуртской Респуб

размера

предусматривает установле
величины

прожиточного

ми

лике на 2013 год.

Разрабатывается с целью доведения общей
суммы материального обеспечения пенсио
нера до величины прожиточного минимума

пенсионера в субъекте Российской Федера
ции по месту жительства или по месту пре-

сентябрь

бывания пенсионера.

В случае если общая сумма материального
обеспечения пенсионера не достигает вели
чины прожиточного минимума пенсионера

в субъекте Российской Федерации, терри

ториальными органами Пенсионного фонда
Российской

Федерации

пенсионеру

уста

навливается федеральная социальная доп
лата к пенсии.

Принятие

законопроекта

не

предполагает

финансовых затрат из бюджета Удмуртской
Республики
18.

Проект закона Удмуртской

Рес

Внесение

изменений

в

указанный

Закон

Администрация

публики «О внесении изменений в

Удмуртской Республики обусловлено при

Президента и

Закон Удмуртской Республики от

нятием Федерального закона от 5 апреля

Правительства УР

11 ноября 2003 года № 49-РЗ

2010 года

«О

№ 40-ФЗ «О

внесении измене

взаимодействии органов государ

ний в отдельные законодательные акты Рос

ственной

сийской Федерации по вопросу поддержки

венными

власти

с

негосударст

некоммерческими

низациями»

орга

социально

ориентированных

некоммерче

ских организаций».
Принятие

законопроекта

не

предполагает

финансовых затрат из бюджета Удмуртской
Республики

сентябрь

10

19.

Проект

закона

Удмуртской Рес

Статья

145

Бюджетного кодекса Россий

публики «О бюджете Территори

ской Федерации, статья 31 Закона Удмурт

ального фонда обязательного ме

ской

дицинского страхования Удмурт

№

ской Республики на 2013

Удмуртской Республике»

год и на

Республики
18-РЗ

«О

от

22

мая

бюджетном

2008

года

процессе

в

Территориальный

ноябрь

фонд обязатель
ного медицинско
го страхования

УР

плановый период 2014 и 2015 го
дов»

20.

Проект

закона

Удмуртской

Рес

публики «О внесении изменений в

Территориальный

Статья 145 Бюджетного кодекса Россий

фонд обязатель

ской Федерации

Закон Удмуртской Республики «О

ного медицинско

бюджете Территориального фонда
обязательного

декабрь

го страхования

УР

медицинского

страхования Удмуртской Респуб
лики на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
21.

Проект

закона

Удмуртской

Рес

публики «О бюджете Удмуртской

Статья

185

Бюджетного

кодекса Россий

Министерство

ноябрь

финансов УР

ской Федерации

Республики на 2013 год и на пла

новый период 2014 и 2015 годов»
22.

Проект закона Удмуртской
публики

«О

технопарках

муртской Республике»

в

Рес
Уд

Принятие данного законопроекта необхо
димо для закрепления на законодательном
уровне мер поддержки создания технопар

ков в Удмуртской Республике.
Принятие

законопроекта необходимо

для

обеспечения концентрации финансовых и
интеллектуальных ресурсов на территории

Удмуртской Республики и ускорения раз
вития высокотехнологичных отраслей эко-

Министерство
промышленности

и энергетики УР

декабрь

11
номики.

Данный законопроект не повлечёт

допол

нительных расходов из бюджета
23,

Проект

закона Удмуртской Рес

публики «О потребительской кор

Статья 2 Закона Удмуртской Республики от

Министерство

24 апреля 2011 года № 18-РЗ «О прожиточ

труда УР

социально-

ном минимуме в Удмуртской Республике».

демографических групп населения

Проект закона предусматривает установле

Удмуртской Республики»

ние потребительской

зине

для

основных

корзины

декабрь

для основ

ных социально-демографических групп на

селения Удмуртской Республики в соответ

ствии с изменениями, вносимыми в Мето
дические

рекомендации,

утверждаемые

Правительством Российской Федерации

24.

Проект закона Удмуртской Рес

Принятие законопроекта обусловлено не

публики «О внесении изменений в

обходимостью

Закон Удмуртской Республики от

держки молодых инноваторов, предприни

29 декабря 2005 года № 79-РЗ «О

мателей,

создания

формирования

механизмов

под

и развития моло

государственной молодёжной по

дёжных структур в учебных заведениях, ор

литике в Удмуртской Республике»

ганизациях республики.

Принятие законопроекта не потребует до

полнительных финансовых затрат из бюд
жета Удмуртской Республики

Министерство по

делам молодёжи

УР

декабрь

12

25.

Проект

закона

Удмуртской

Рес

публики «О наделении органов ме-

по

безопасному

сохранению

мест сибиреязвенных захоронений осуще

самоуправления

отдельны

ствляют субъекты Российской Федерации.

государственными

полномо

Федеральный закон от 6 октября 2003 года

тного
ми

Полномочия

чиями Удмуртской Республики по № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
удержанию и эксплуатации бесхо ции местного самоуправления в Российской
зяйных скотомогильников и других
мест

захоронения

павших

живот

ных, в том числе от сибирской яз
вы на территории Удмуртской Рес
публики»

Федерации» не предусматривает возможно

сти нахождения скотомогильников и био
термических ям в собственности органов
местного самоуправления. В соответствии с

позицией Верховного суда Российской Фе
дерации бесхозяйные скотомогильники мо

гут приниматься в собственность органами
местного самоуправления только при пере

даче соответствующих полномочий и фи
нансирования из субъекта Российской Фе
дерации. В целях определения собственни
ков

бесхозяйных

скотомогильников,

под

держания благополучного санитарного со
стояния и недопущения вспышек опасных

заболеваний, необходимо законом Удмурт
ской

Республики

передать

соответствую

щие полномочия и финансирование на ука

занные цели из средств бюджета Удмурт
ской

Республики

управления

органам местного само

Главное управле
ние ветеринарии

УР

декабрь

