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ОФИЦИАЛЬНО

Встречи в Москве

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об установлении административной ответственности
за отдельные виды правонарушений»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 6 июня 2017 года
Статья 1

На уходящей неделе врио Главы Удмуртии Александр Бречалов встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
В ходе беседы с Валентиной Матвиенко обсуждались вопросы экономического развития региона, положение в социальной сфере. В частности, Валентина Матвиенко коснулась хода исполнения майских указов Президента России.
Александр Бречалов назвал положение в Удмуртии в целом
хорошим. По его словам, несмотря на некоторые возникающие проблемы, поручения Президента будут выполнены в
установленные сроки.
Врио Главы Удмуртской Республики также затронул вопрос
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Он
подчеркнул важность решения проблем, о которых сообщают граждане. Александр Бречалов проинформировал, что
была проведена ревизия положения дел в этой сфере. Он
отметил, что в республике достигнуты высокие результаты
в сфере здравоохранения, в частности, увеличивается рождаемость, сокращается детская смертность.
В ходе переговоров с Денисом Мантуровым, в частности,
были обсуждены меры господдержки управляющей компании Промышленного кластера производства нефтегазового оборудования и промышленного парка «Ижевский
Завод», который ориентирован на комплексную реновацию и реиндустриализацию исторически сложившейся центральной промышленной зоны Ижевска, а также развитие
прилегающих территорий.

Личный приём
граждан
В Общественной приёмной Президента Российской Федерации Владимира Путина исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов провёл личный приём
граждан. Первыми к врио Главы обратились руководители
совета общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров и Екатерина Кабанова, а также
представители саморегулируемой организации (СРО) «Автоперевозчики Удмуртии» Наиль Зиятдинов и Александр
Сушко. Общественники предложили изменить подход к
организации торгов на проведение дорожных работ, крупные лоты разбивать на небольшие части, чтобы в конкурсах
могли принимать участие некрупные коммерческие предприятия.
Житель столицы Ильхам Хамидуллин пожаловался Александру Бречалову на ежегодное подтопление улиц Партизанской и Степана Разина. Он обратил внимание руководителя на необходимость организации водоотведения с
указанных улиц и ремонта дорожного полотна.
На приём к врио Главы пришла инициативная группа жителей деревни Смолино Сарапульского района. Они выступают против строительства полигона твёрдых коммунальных
отходов (ТКО) около своего населённого пункта.
Председатель Удмуртского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Максим Воробьёв и его
коллеги рассказали руководителю республики о своей работе по реализации программы содействия в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями, создания рабочих мест и обеспечения доступности рабочих мест.
Александр Бречалов принял также группу жителей сельского поселения «Ромашкинское» Алнашского района и членов родительского комитета детского сада деревни Каменное Завьяловского района.
- Все вопросы, рассмотренные сегодня здесь, в приёмной
главы государства, злободневные. Хотя это лишь часть
большого объёма обращений граждан. Каждое из них мы
будем отрабатывать, - сказал Александр Бречалов, подводя итоги приёма.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства Удмуртской Республики

Внести в Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об
установлении
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» (Известия Удмуртской
Республики, 2011, 25 октября; 2013, 16 мая) следующие
изменения:
1) в статье 11.1:
а) наименование изложить
в следующей редакции:
«Статья 11.1. Нарушение
требований правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
касающихся
обеспечения
чистоты и порядка»;
б) в части 1:
абзацы первый - восьмой
изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение требований правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, касающихся обеспечения чистоты и порядка, не повлёкшее
нарушения
экологических,
санитарно-эпидемиологических требований, требований
технической
эксплуатации
жилищного фонда, а именно:
неисполнение требований
по содержанию в исправном
состоянии фасадов зданий,
сооружений, входных групп,
балконов и лоджий, водосточных труб, ограждений, объектов монументально-декоративного искусства, малых
архитектурных форм, скамеек, оборудования детских и
спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга,
покрытий, водных устройств,
уличного коммунально-бытового и технического оборудования, городской мебели и
иных элементов благоустройства (за исключением объектов, относящихся к общему
имуществу многоквартирного
дома);
неисполнение требований
по содержанию в чистоте фасадов зданий, сооружений,
входных групп, балконов и
лоджий, водосточных труб,
ограждений, объектов монументально-декоративного
искусства, малых архитектурных форм, скамеек, оборудования детских и спортивных
площадок, площадок для
отдыха и досуга, покрытий,
водных устройств, уличного коммунально-бытового и
технического оборудования,
городской мебели и иных элементов благоустройства (за
исключением объектов, относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома);
неисполнение требований
по содержанию в исправном
состоянии цоколей, витрин,
вывесок, объектов наружной рекламы и информации,
телевизионных
антенных
устройств,
осветительного

оборудования, а также киосков, павильонов, будок телефонов-автоматов, объектов
мелкорозничной
торговли,
некапитальных нестационарных сооружений;
неисполнение требований
по содержанию в чистоте цоколей, витрин, вывесок, объектов наружной рекламы и
информации, телевизионных
антенных устройств, осветительного оборудования, а
также киосков, павильонов,
будок телефонов-автоматов,
объектов
мелкорозничной
торговли, некапитальных нестационарных сооружений;
непринятие мер владельцами зданий, строений, сооружений,
некапитальных
нестационарных сооружений,
опор наружного освещения
и контактной сети по очистке объектов от самовольно
размещённых афиш, объявлений, вывесок, указателей,
агитационных
материалов,
надписей при наличии соответствующего письменного
требования органа местного
самоуправления;
самовольное размещение
любым способом афиш, объявлений, вывесок, агитационных материалов, указателей
на стенах зданий, строений,
сооружений, опорах наружного освещения и контактной
сети, деревьях, кустарниках,
остановочных пунктах, рекламных конструкциях, некапитальных нестационарных
сооружениях, объектах внешнего благоустройства;
самовольное размещение
на землях муниципальной
собственности киосков, павильонов, складских сооружений, гаражей, торговых
палаток, летних кафе, лотков,
сараев, будок, голубятен, теплиц, овощных ям, уличных
уборных, некапитальных нестационарных сооружений,
строительных материалов;»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«размещение
ритуальных объектов и надгробных
сооружений вне специально
предназначенных для этого
мест, - влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи пятисот до четырёх
тысяч рублей, на должностных лиц - от семи тысяч до
пятнадцати тысяч рублей, на
юридических лиц - от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Повторное в течение
года совершение административного правонарушения,
предусмотренного абзацами
вторым, четвёртым, восьмым,
девятым или десятым части 1
настоящей статьи, влечёт
наложение административного штрафа на граждан в

размере от четырёх тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от
шестидесяти тысяч рублей
до трёхсот пятидесяти тысяч
рублей.»;
2) в статье 11.2:
а) наименование изложить
в следующей редакции:
«Статья 11.2. Нарушение
требований правил благоустройства территорий поселений, городских округов, касающихся порядка
содержания объектов благоустройства»;
б) в части 1:
абзац первый изложить в
следующей редакции:
«1. Непроведение предусмотренных правилами благоустройства территорий поселений, городских округов
работ по содержанию и уборке территорий и объектов
благоустройства, повлёкшее
их загрязнение и засорение,
либо нарушение установленных сроков и порядка проведения указанных работ, не
повлёкшие нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а
именно работ:»;
в абзаце пятом слова «от
одной тысячи до трёх тысяч
рублей, на должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических
лиц - от пятнадцати тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей»
заменить словами «от одной
тысячи пятисот до четырёх тысяч рублей, на должностных
лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей»;
в) в части 2:
слова «муниципальными
правовыми актами» заменить
словами «правилами благоустройства территорий поселений, городских округов»;
слова «от одной тысячи до
трёх тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей» заменить словами «от одной тысячи пятисот
до четырёх тысяч рублей, на
должностных лиц - от семи
тысяч до пятнадцати тысяч
рублей, на юридических лиц от двадцати тысяч до ста тысяч рублей»;
3) в статье 11.5:
а) наименование изложить
в следующей редакции:
«Статья 11.5. Нарушение требований правил
благоустройства территорий поселений, городских
округов, касающихся обеспечения чистоты и порядка,
связанных с хранением и
содержанием
транспортных средств»;
б) в части 1:

абзац первый изложить в
следующей редакции:
«1. Нарушение требований правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, касающихся
обеспечения чистоты и порядка, связанных с хранением и содержанием транспортных средств, не повлёкшее
нарушения экологических и
санитарно-эпидемиологических требований, а именно:»;
абзац третий изложить в
следующей редакции:
«выезд
транспортного
средства с площадок, на
которых проводятся строительные, земляные и иные
работы, без предварительной
мойки (очистки) колёс и кузова, повлёкший загрязнение
территории муниципального
образования, - влечёт наложение
административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до четырёх тысяч рублей, на
должностных лиц - от семи
тысяч до пятнадцати тысяч
рублей, на юридических лиц от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Повторное в течение
года совершение административного правонарушения,
предусмотренного абзацем
вторым части 1 настоящей
статьи, влечёт наложение
административного штрафа
на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от шестидесяти
тысяч рублей до трёхсот пятидесяти тысяч рублей.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования, за исключением абзацев одиннадцатого,
двенадцатого подпункта «б»,
подпункта «в» пункта 1, абзаца четвёртого подпункта «б»,
абзаца третьего подпункта
«в» пункта 2, абзацев четвёртого, пятого подпункта «б»,
подпункта «в» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзацы одиннадцатый,
двенадцатый подпункта «б»,
подпункт «в» пункта 1, абзац
четвёртый подпункта «б»,
абзац третий подпункта «в»
пункта 2, абзацы четвёртый,
пятый подпункта «б», подпункт «в» пункта 3 статьи 1
настоящего Закона вступают
в силу с 1 января 2021 года.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
19 июня 2017 года
№ 36-РЗ
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Закон Удмуртской Республики
О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 6 июня 2017 года
Статья 1. Порядок представления
гражданами,
претендующими
на
замещение
муниципальной
должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений
о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
1. Гражданами, претендующими
на
замещение
муниципальной должности,
и лицами, замещающими
муниципальные должности,
Главе Удмуртской Республики представляются сведения
о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения).
2. Сведения представляются:
1) гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, - при
избрании на муниципальную
должность;
2) лицом, замещающим
муниципальную должность,
- ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за
отчётным.
3. Сведения представляются в виде справки по форме,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460
«Об утверждении формы
справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента
Российской Федерации».
4. Сведения представляются и справка, предусмотренная частью 3 настоящей
статьи, заполняется в соответствии с регистрационными, иными правоустанавливающими документами.
5. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, при
избрании на муниципальную
должность представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы
по прежнему месту работы
(службы) или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об
имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности,
и о своих обязательствах
имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов
для замещения муниципальной должности (на отчётную
дату);
2) сведения о доходах
своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей

(далее - члены семьи), полученных от всех источников
(включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином документов
для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов
для замещения муниципальной должности (на отчётную
дату). Сведения, предусмотренные настоящим пунктом,
представляются
отдельно
на каждого члена семьи гражданина, претендующего на
замещение муниципальной
должности.
6. Лицо, замещающее
муниципальную должность,
представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчётный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного
характера по состоянию на
конец отчётного периода;
2) сведения о доходах
членов своей семьи, полученных за отчётный период
(с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая
заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчётного периода.
Сведения, предусмотренные
настоящим пунктом, представляются отдельно на каждого члена семьи лица, замещающего муниципальную
должность;
3) сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в случаях,
установленных статьёй 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности,
и иных лиц их доходам».
7. Сведения гражданином,
претендующим на замещение муниципальной должности, и лицом, замещающим
муниципальную должность,
представляются в Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики.
8. В случае если гражданин, претендующий на замещение
муниципальной
должности, или лицо, замещающее
муниципальную
должность, обнаружили, что
в представленных ими сведениях не отражены или не
полностью отражены какиелибо сведения либо имеются
ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в
порядке, установленном частью 9 настоящей статьи.

9. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, может
представить
уточнённые
сведения в течение одного
месяца со дня представления
сведений в соответствии с
пунктом 1 части 2 настоящей
статьи.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может
представить уточнённые сведения в течение одного месяца после окончания срока,
указанного в пункте 2 части 2
настоящей статьи.
10. Сведения, представляемые в соответствии с настоящей статьёй гражданином,
претендующим на замещение муниципальной должности, и лицом, замещающим
муниципальную должность,
являются сведениями конфиденциального характера,
если федеральным законом
они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
11. В случае если гражданин, претендующий на
замещение муниципальной
должности, представивший
в Администрацию Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, не был
избран на муниципальную
должность, указанные справки возвращаются ему по его
письменному заявлению.
12. В случае если гражданин, претендующий на
замещение муниципальной
должности, или лицо, замещающее
муниципальную
должность, не может представить по объективным причинам сведения, указанным
лицом представляется Главе
Удмуртской Республики заявление о невозможности по
объективным причинам представить сведения, которое
проверяется в порядке, предусмотренном частями 1 - 3,
6 - 17 статьи 2 настоящего
Закона.
Статья 2. Порядок проверки
достоверности
и
полноты сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности,
и лицами, замещающими
муниципальные должности
1. Проверка сведений,
представляемых в соответствии со статьёй 1 настоящего
Закона (далее - проверка),
осуществляется по решению
Главы Удмуртской Республики.
2. Проверка осуществляется структурным подразделением
Администрации
Главы и Правительства Удмуртской Республики, определённым Главой Удмуртской
Республики (далее - уполномоченный орган).

3. Решение о проведении
проверки Главой Удмуртской
Республики принимается отдельно в отношении каждого
гражданина, претендующего
на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную
должность, и оформляется в
письменной форме.
4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде Главе
Удмуртской Республики:
1) правоохранительными
органами, налоговыми органами, иными государственными органами, органами
местного самоуправления и
их должностными лицами;
2) работниками подразделений государственных органов Удмуртской Республики
или органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных
правонарушений либо должностными лицами кадровых
служб государственных органов Удмуртской Республики
или органов местного самоуправления, ответственных
за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся
политическими партиями;
4) Общественной палатой
Российской Федерации, Общественной палатой Удмуртской Республики;
5) общероссийскими средствами массовой информации,
республиканскими
средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия
решения о её проведении.
Срок проверки может быть
продлён Главой Удмуртской
Республики до 90 дней.
7. При осуществлении проверки руководитель уполномоченного органа или уполномоченные им должностные
лица вправе:
1) проводить беседу с гражданином, претендующим на
замещение муниципальной
должности, или лицом, замещающим муниципальную
должность;
2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение муниципальной
должности,
или лицом, замещающим
муниципальную должность,
сведения и дополнительные
материалы;
3) получать от гражданина,
претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего
муниципальную должность,
пояснения по представленным им сведениям и дополнительным материалам;
4) направлять запросы,
кроме запросов, указанных

в частях 9 и 10 настоящей
статьи, в органы прокуратуры Российской Федерации,
иные федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных
государственных
органов,
государственные
органы
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, в организации
об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленных гражданином, претендующим на замещение
муниципальной
должности, или лицом, замещающим муниципальную
должность;
5) наводить справки у физических лиц и получать от
них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ
сведений,
представленных
гражданином, претендующим
на замещение муниципальной должности, или лицом,
замещающим
муниципальную должность.
8. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 7
настоящей статьи, указываются:
1) фамилия, имя, отчество
руководителя органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой
акт, на основании которого
направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, место
регистрации, жительства и
(или) пребывания, должность
и место работы (службы),
вид и реквизиты документа,
удостоверяющего личность
гражданина, претендующего
на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную
должность, членов его семьи,
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера которых проверяются;
4) содержание и объём
сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и
номер телефона должностного лица уполномоченного органа, подготовившего запрос;
7) другие необходимые
сведения.
9. При осуществлении проверки Глава Удмуртской Республики вправе направлять
запросы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в соответствии с частью
третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
В запросе, предусмотренном настоящей частью, помимо сведений, перечисленных
в части 8 настоящей статьи,
указываются сведения, послужившие основанием для
проверки, государственные
органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы,
которые в них ставились,

даётся ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной
деятельности».
10. При осуществлении
проверки Глава Удмуртской
Республики вправе направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В запросе в налоговые органы Российской Федерации,
предусмотренном настоящей
частью, помимо сведений,
перечисленных в части 8 настоящей статьи, указывается
идентификационный номер
налогоплательщика.
11. Руководитель уполномоченного органа обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина,
претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего
муниципальную должность,
о начале в отношении его
проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения
решения о проведении проверки;
2) проведение в случае
обращения гражданина, претендующего на замещение
муниципальной должности,
или лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой
он должен быть проинформирован о том, какие сведения подлежат проверке, - в
течение семи рабочих дней
со дня получения обращения
гражданина, претендующего
на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную
должность, а при наличии
уважительной причины - в
иной срок, согласованный с
гражданином, претендующим
на замещение муниципальной должности, или лицом,
замещающим
муниципальную должность.
12. По окончании проверки
уполномоченный орган обязан ознакомить гражданина,
претендующего на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее
муниципальную должность, с
результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
13. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или
лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
1) давать пояснения, в том
числе в письменной форме, в
ходе проверки и по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать
по ним пояснения в письменной форме в ходе проверки;
3) обращаться в уполномоченный орган с подлежащим
удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы, предусмотренной пунктом 2 части 11 настоящей
статьи.

документы
14. Пояснения, указанные
в части 13 настоящей статьи,
приобщаются к материалам
проверки.
15. Руководитель уполномоченного органа представляет Главе Удмуртской Республики доклад о результатах
проверки не позднее трёх
рабочих дней со дня её окончания.
16. По итогам проведения
проверки Главой Удмуртской
Республики
принимается
одно из следующих решений:
1) о достоверности и полноте представленных сведений;
2) о непредставлении сведений либо о представлении
недостоверных или неполных
сведений;
3) об установлении фактов несоблюдения лицом,
замещающим
муниципальную должность, ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,
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Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные
должности, и иных лиц их
доходам»,
Федеральным
законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
4) об объективности причин непредставления гражданином, претендующим на
замещение муниципальной
должности, или лицом, замещающим муниципальную
должность, сведений.
17. При выявлении в результате проверки фактов
несоблюдения лицом, замещающим
муниципальную
должность,
ограничений,

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными
финансовыми
инструментами», Глава Удмуртской
Республики обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его иного
дисциплинарного взыскания

Закон Удмуртской Республики
Закон Удмуртской Республики
О прекращении осуществления
О внесении изменения в статью 10
органами местного самоуправления
Закона Удмуртской Республики
некоторых муниципальных
«Об Уполномоченном по правам
образований отдельных
человека в Удмуртской Республике»
государственных
полномочий
Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
по организации предоставления
Статья 1
гражданам субсидий на оплату
Внести в часть 2 статьи 10 Закона Уд- жилого помещения и коммунальных
муртской Республики от 12 октября 2015
услуг
года № 62-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике»
(Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2015, 14 октября,
№ 02141020152067) изменение, дополнив её
словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4-7 части 1 настоящей
статьи».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
19 июня 2017 года
№ 38-РЗ

Закон Удмуртской Республики
О признании утратившим силу
Закона Удмуртской Республики
«Об утверждении Перечня
поселений с численностью
населения менее трёх тысяч
человек, в которых отсутствует
точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года
№ 90-РЗ «Об утверждении Перечня поселений с численностью населения менее трёх
тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Официальный сайт
Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru),
2015, 18 декабря, № 02181220152557).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля
2017 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
19 июня 2017 года
№ 39-РЗ

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
Статья 1
1. Прекратить осуществление органами
местного самоуправления муниципальных
образований «Город Ижевск», «Город Сарапул», «Алнашский район», «Балезинский район», «Игринский район», «Кизнерский район»,
«Киясовский район», «Малопургинский район», «Шарканский район» отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики
по организации предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных статьёй 1
Закона 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» (далее - отдельные государственные полномочия).
2. Основанием прекращения осуществления отдельных государственных полномочий
является нецелесообразность их осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований «Город Ижевск»,
«Город Сарапул», «Алнашский район», «Балезинский район», «Игринский район», «Кизнерский район», «Киясовский район», «Малопургинский район», «Шарканский район».
Статья 2
Органам местного самоуправления муниципальных образований «Город Ижевск», «Город
Сарапул», «Алнашский район», «Балезинский
район», «Игринский район», «Кизнерский район», «Киясовский район», «Малопургинский
район», «Шарканский район» не позднее одного месяца со дня вступления в силу настоящего
Закона перечислить в бюджет Удмуртской Республики неиспользованные финансовые средства, а также возвратить неиспользованные
материальные ресурсы, предоставленные им
на осуществление отдельных государственных
полномочий. Документы и материалы передаются по акту приёма-передачи.
Статья 3
Абзацы четвёртый, шестой, седьмой,
восьмой, пятнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать девятый
статьи 2 Закона 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» (Собрание законодательства Удмуртской Респуб-

в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
18. Сведения о результатах проверки с письменного
согласия Главы Удмуртской
Республики предоставляются
уполномоченным органом с
одновременным уведомлением об этом гражданина, претендующего на замещение
муниципальной должности,
или лица, замещающего муниципальную должность, в
отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, иным государственным
органам, органам местного
самоуправления и их должностным лицам, постоянно
действующим руководящим
органам политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных
общероссийских и республиканских
общественных
объединений, не являющихся политическими партиями,
Общественной палате Российской Федерации, Обще-

ственной палате Удмуртской
Республики,
общероссийским средствам массовой
информации, республиканским средствам массовой информации, предоставившим
информацию,
явившуюся
основанием для проведения
проверки, с соблюдением законодательства Российской
Федерации о персональных
данных и государственной
тайне.
19. При установлении в
ходе проверки обстоятельств,
свидетельствующих о наличии признаков преступления
или административного правонарушения, материалы об
этом по окончании проверки
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
20. Материалы проверки
хранятся в уполномоченном
органе в течение трёх лет со
дня её окончания, после чего
передаются в архив.
Статья 3. Заключительные и переходные положения

лики, 2007, № 14; Официальный сайт Главы
Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2016,
25 февраля, № 02250220160315, 12 октября,
№ 02121020162332) признать утратившими
силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля
2017 года, но не ранее чем через десять дней
после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
19 июня 2017 года
№ 41-РЗ

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в статьи 2
и 4 Закона Удмуртской Республики
«О добровольной пожарной охране
в Удмуртской Республике»
Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от
30 июня 2011 года № 30-РЗ «О добровольной
пожарной охране в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики, 2011,
6 июля) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в наименовании после слов «добровольных пожарных» дополнить словами «, работников добровольной пожарной охраны»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной власти Удмуртской Республики обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добровольных
пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений
пожарной охраны, оказывают поддержку при
осуществлении ими своей деятельности и
предусматривают систему мер правовой и
социальной защиты добровольных пожарных,
членов семей добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики.»;
2) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей
редакции:
«Статья 4. Гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных
и меры социальной защиты членов семей
добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Добровольным пожарным, зарегистрированным в установленном порядке в реестре добровольных пожарных, привлекаемым
к участию в тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ, выплачивается денежная компенсация за использование
личного транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны либо проезд на
всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также
обеспечивается бесплатное питание в период
исполнения ими своих обязанностей в поряд-
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1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования.
2. Лицам, замещающим
муниципальные
должности, в течение трёх месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона
представить в Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики
сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера за 2016
год, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей
за 2016 год.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
19 июня 2017 года
№ 37-РЗ

ке и размерах, определяемых Правительством Удмуртской Республики.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через
десять дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
19 июня 2017 года
№ 42-РЗ

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон
Удмуртской Республики
«О социальном партнёрстве
в Удмуртской Республике»
Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики
от 18 декабря 2002 года № 72-РЗ «О социальном партнёрстве в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики, 2002,
25 декабря; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской
Республики (www.udmurt.ru), 2015, 24 марта,
№ 02240320150533) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «иных непосредственно связанных с ними» заменить словами
«связанных с ними экономических»;
2) в статье 5:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«содействие договорному регулированию
социально-трудовых отношений и связанных с
ними экономических отношений в Удмуртской
Республике;»;
б) в абзаце четвёртом после слов «социально-трудовых отношений» дополнить словами «и связанных с ними экономических отношений»;
3) в части первой статьи 6:
а) в абзаце втором слова «органами исполнительной власти» заменить словами «исполнительными органами государственной
власти»;
б) в абзаце пятом слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов государственной власти»;
в) абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
«принимать участие в разработке проектов
законов Удмуртской Республики и иных нормативных правовых актов Удмуртской Республики в области социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических отношений;»;
г) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«рассматривать проекты законов Удмуртской Республики, иных нормативных правовых актов Удмуртской Республики, других
актов органов государственной власти Удмуртской Республики в области социальнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений и принимать решения
по итогам их рассмотрения в срок не более
чем тридцать дней со дня поступления
проектов актов в Республиканскую комиссию;»;
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4) в части второй статьи 8:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«запрашивает у исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики информацию о заключаемых и заключённых коллективных договорах и соглашениях, регулирующих социально-трудовые
отношения и связанные с ними экономические
отношения, в целях выработки рекомендаций
Республиканской комиссии по развитию социального партнёрства;»;
б) в абзаце шестом слова «органов исполнительной власти» заменить словами
«исполнительных органов государственной
власти»;
в) абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
«по согласованию Сторон Республиканской комиссии направляет членов Республиканской комиссии для участия в проводимых
Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики, объединениями работодателей Удмуртской Республики, исполнительными органами
государственной власти Удмуртской Республики заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием
социально-трудовых отношений и связанных
с ними экономических отношений;»;
г) в абзаце десятом после слов «социально-трудовых отношений» дополнить словами
«и связанных с ними экономических отношений»;
5) часть вторую статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Республиканское соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с
ними экономических отношений на уровне Удмуртской Республики.»;
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6) часть первую статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Отраслевые комиссии по договорённости сторон могут состоять из представителей отраслевого профессионального союза
(отраслевых профессиональных союзов) и
их объединений, отраслевого объединения
(отраслевых объединений) работодателей,
соответствующего исполнительного органа
(исполнительных органов) государственной
власти Удмуртской Республики (далее – Стороны Отраслевой комиссии). Соответствующий исполнительный орган (исполнительные
органы) государственной власти Удмуртской
Республики входит (входят) в состав Отраслевой комиссии на основании решения Правительства Удмуртской Республики.»;
7) часть первую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Сторонами Отраслевого (межотраслевого)
соглашения могут являться соответствующий
профессиональный союз (профессиональные
союзы и их объединения), соответствующее
объединение работодателей (объединения
работодателей), иные уполномоченные работодателями представительные органы и соответствующий исполнительный орган (исполнительные органы) государственной власти
Удмуртской Республики.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через
десять дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
20 июня 2017 года
№ 44-РЗ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Торговый Дом «Игринский леспромхоз», ИНН
1809906295, КПП 184101001, р/с 40702810428000001809 в Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк»,
г. Ижевск, БИК 049401710, к/с 30101810100000000710 Неретин В. А. (ИНН 643964940970, СНИЛС 116026-251-09, член НП «СОАУ «Меркурий» (125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН
1037710023108; ИНН 7710458616), действующий на основании Решения Арбитражного суда Удмуртской
Республики от 17.04.15 г. по делу № А71-8536/2014, Определения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 14.06.16 г. по делу № А71-8536/2014, сообщает о результатах проведения торгов по лоту № 3:
автомобиль HYUNDAI I30, 2010 год выпуска (сообщение № 77032211865 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 76 от 29.04.2017 г.) по продаже имущества ООО «Торговый Дом «Игринский леспромхоз»
(426027 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маркина, д. 197; ИНН 1809906295, ОГРН 1051800026739).
Договор купли-продажи заключен с победителем торгов Шашковым Александром Михайловичем по цене
предложения в размере 170 000 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам, конкурному управляющему должника. В капитале победителя торгов не участвуют
конкурсный управляющий, а также СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий должника.

Ŭ.őůŮūźų ŜŭŵżŹŻźųũƈƆŻũů
art_print18@mail.ru

НАИМЕНОВАНИЕ

ТИРАЖ

ʸ̨̡̛̛̭̯̏ ʤϰ͕ϰнϰ͕̱̥̥̖̣̍̌̐̌͘ ̣͕̐͘ϴϬ ̬̐͘
ʸ̨̡̛̛̭̯̏ ʤϱ͕ϰнϰ͕̱̥̥̖̣͕̍̌̐̌͘9Ϭ̬̐͘
ʸ̨̡̛̛̭̯̏ ʤϲ͕ϰнϰ͕̱̥̥̖̣̣͕̍̌̐̌̐͘͘9Ϭ ̬̐͘
ʦ̡̛̛̛̯͕̚ ϰнϰ͘
ʥ̡̱̣̖̯ʤϱ͕ ϰнϰ͕̱̥̍̌̐̌ ̥̖̣͕͘9Ϭ̬̐͘
ʶ̡̬̥̦̦̼̜̣̖̦̬͕̌̌̌̔̌̽ ϰнϰ̡̨͕̬̯̦̌ϯϬϬ ̬͕̐͘
̡̨̛̭̬̱̣̖̦̖̥̱̣̐̐̏
ʶ̣̖̦̬̌̔̌̽-̨̡̛̥̔ʤϰ͕ϰ+Ϭ͕ 3 ̡̨̛͕̬̯̦̍̐̌̌ϮϳϬ ̬̐͘
ʶ̣̖̦̬̦̭̯̖̦̦̼̜̌̔̌̽̌ ̨̨̛̣̭̯̜̏ ʤ3͕ϰнϬ͕
̱̥̥̖̣͕̍̌̐̌͘ ϭϯϬ̬̐͘
ʥ̨̡̨̣̦̯ʤϱ̛͕̦̪̬̱̙̦̖͕̌ϰϬ̨̛̣̭̯̏ ;̴̨̭ ϴϬ̸̛̖̪̖̯̍̌̚Ϳ͕
1 ̨̨̡̣̙̍̌- ϰнϬ͕ ̡̨̱̥̥̖̣̬̯̦̍̌̐̌̌͘ϯϬϬ̬̐͘
ʸ̴̶̸̨̨̛̣̖̯͕̪̣̦̖̯̦̪̖̯͕̱̥̥̖̣̣͕̏̌́̌̽̍̌̐̌̐͘͘ϭϭϱ̬̐͘

ʧ̨̬̥̯̼͕̌ʪ̨̛̪̣̥̼͕ʥ̨̛̣̬̭̯̖̦̦̼̖̪̭̥͕̌̐̔̌̏̽̌ʤϰ͕
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Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в статью 7 Закона Удмуртской Республики
«О гарантиях деятельности лиц, замещающих государственные
должности Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Удмуртской
Республики от 18 июня 2002 года № 42-РЗ
«О гарантиях деятельности лиц, замещающих
государственные должности Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики,
2002, 9 июля; 2005, 6 декабря) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск
лицам, замещающим государственные должности Удмуртской Республики, состоит из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.»;
2) в пункте 2 слова «при стаже работы»
заменить словами «за выслугу лет при стаже
работы (службы)», слово «выше» заменить
словом «более»;
3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим
государственные
должности
Удмуртской
Республики, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный (рабочий) день продолжительностью 3 календарных дня.»;
4) в пункте 3 слова «дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются или» заменить
словами «дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через
десять дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
20 июня 2017 года
№ 46-РЗ

ПАО «Энергоспецмонтаж» информирует
о продаже непрофильного имущества:
производственная база
по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 5
Продажа будет осуществлена посредством проведения открытого аукциона
на понижение цены в электронной форме на электронной торговой площадке
«Аукционный Конкурсный Дом» по адресу: http://www.a-k-d.ru
Начальная цена продажи: 48 406 000 руб. с НДС
Заявки на участие в аукционе принимаются до 24.07.2017 г. включительно
Аукцион состоится 26.07.2017 г.
Полная информация об аукционе размещена в открытом доступе в сети Интернет по следующим адресам: http://www.a-k-d.ru, www.ensm.ru (раздел «Новости»), www.rosatom.ru (раздел «Реализация непрофильного имущества»).
Контактный тел. (499) 160-57-24 (доб. 122).

Конкурсным управляющим Белых А. П.
(ИНН 183401807390, СНИЛС 072-579929-09) проводится продажа имущества ООО ТД «ФОРМЗ - вертикальный
транспорт» (ИНН 1833055221, г. Ижевск,
ул. К. Маркса, 440) путем публичного
предложения, лот №, нач. цена: № 1 дископрав Д-25, 1 шт. - 10 000 руб.; № 2 болт анкерный 180Е-13.50, 1 шт. - 500
руб.; № 3 - болт анкерный П178Д.20,
3 шт. - 500 руб. за шт.; № 4 - болт анкерный П187,50, 1 шт., 500 руб.; № 5 - комплект насадок ПГ-10.10, 6828,66 руб. за
шт.; № 6 - комплект опор П187.КО.06,
1 шт., 3040,15 руб.; № 7 - люфтдетектор П181,03, 3 шт. - 16 697,33 руб. за
шт.; № 8 - пресс гидравлический ПГ-10,
1 шт., 27 438,50 руб.; № 9 - стойка
П179.22.000СБ, 4 шт., 1090,64 руб. за шт.;
№ 10 - стойка П187.31, 2 шт., 2888,49 руб.
за шт.; № 11 - болт анкерный П178Д.20,
1 шт., 500 руб.; № 12 - комплект насадок
ПГ-10.10, 1 шт., 6383,80 руб. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней
с даты публикации. Победителем признается лицо, подавшее заявку с наивысшей
ценой. Форма подачи заявок - закрытая
(в запечатанном конверте), в простой
письменной форме, содержащая данные
о заявите, цену предложения. Ознакомление с характеристиками предмета продажи, условиями публ. предл., порядком
оформления заявок осуществляется по
адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская,
92б, с 10.00 до 17.00. Договор куплипродажи заключается в течение 5 дней со
дня подведения итогов. Оплата в течение
30 дней со дня подписания договора путем внесения денежных средств на р/с.
Тел. (3412) 93-60-56.
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