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

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

26

апреля

2016

года

Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от

22

мая

2008

года № 18-РЗ

«О бюджетном процессе в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской
Республики,

2008, 30

Удмуртской

мая;

2011, 20

Республики

и

октября; Официальный сайт Президента

Правительства

Удмуртской

Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 15 октября, № 02151020141618) следующие изменения:
1) часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6. Составление проекта закона Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики (далее - проект закона о бюджете Удмуртской
Республики) основывается на:

1)

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию

Российской

Федерации,

определяющих

бюджетную

политику

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

2)

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской

Республики;

3) прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Республики;
4) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

5) государственных
государственных

программах

программ

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики,

проектах

(проектах
изменений

указанных программ).»;

2)

часть

2

статьи

4

изложить в следующей редакции:

«2. Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики
(далее - прогноз социально-экономического развития) ежегодно разрабатывается в

порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики, на период
не менее трёх лет.

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый
год

и

плановый

период

разрабатывается

путём

уточнения

параметров

планового периода и добавления параметров второго года планового периода.»;

4 статьи 8.1 слово «двух» заменить словом
статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Ведомственные целевые программы

3)
4)

в части

Ведомственные

бюджета

целевые

Удмуртской

программы

Республики.

«трёх»;

реализуются

Разработка,

за

утверждение

счёт

и

средств

реализация

ведомственных целевых программ осуществляются в порядке, установленном

Правительством Удмуртской Республики.»;

5)

в части

2

а) в пункте

статьи

10

12:

после слов «Удмуртской Республики» дополнить словами

«(проекты изменений указанных паспортов)»;

6)

дополнить пунктами

13.1

и

13.2

следующего содержания:

«13.1) реестр источников доходов бюджета Удмуртской Республики;
13.2) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;»;
б) пункт

9 части 3 статьи 27 признать утратившим силу;
7) пункт 1 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию

Российской

Федерации,

определяющих

бюджетную

политику

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;»;

8)

в части

1

статьи

слова «в течение одного месяца после внесения

37

указанного проекта закона в Государственный Совет Удмуртской Республики»
заменить словами «не позднее рассмотрения проекта закона об исполнении
бюджета Удмуртской Республики»;

9)

абзац

обязанности

второй части
должностных

2

статьи

лиц

38

органов

дополнить

словами

внутреннего

«,

права и

государственного

финансового контроля, права и обязанности объектов контроля (их
должностных лиц), в том числе по организационно-техническому обеспечению
проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами

органов внутреннего государственного финансового контроля»;

10) часть 3 статьи 42 изложить в

следующей редакции:

По проектам законов о бюджете Удмуртской Республики и годовому
отчёту об исполнении бюджета Удмуртской Республики проводятся публичные
слушания в порядке, установленном Государственным Советом Удмуртской

«3.

Республики.
Указанный

участия

порядок

представителей

государственных

органов

должен

содержать

Правительства
Удмуртской

сроки

проведения,

Удмуртской
Республики,

Республики,

порядок

порядок

иных

рассмотрения

поступивших замечаний и предложений и определения результатов публичных
слушаний.».

Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Респуб,

г. Ижевск

11 мая 2016 года
№ 30-РЗ

А.В. Соловьев

