ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О мерах дополнительной поддержки
социально-экономического развития

Завьяловского района Удмуртской Республики

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

21

июня

года

2016

Настоящий Закон, учитывая особое положение Завьяловского района
Удмуртской Республики: географическое положение его территории вокруг
столицы Удмуртской Республики
миграцию

населения,

-

повышенную

города Ижевска, значительную сезонную
нагрузку

на

социальную,

инженерную,

коммунальную, транспортную инфраструктуру муниципальных образований,

образованных на территории Завьяловского района Удмуртской Республики,
определяет

направления,

дополнительную

Завьяловского

по

поддержку

района

государственной

которым

Республика

оказывает

социально-экономического

Удмуртской

власти

Удмуртская

Республики,

Удмуртской

развития

полномочия

Республики

по

органов

оказанию

мер

дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского
района Удмуртской Республики, а также порядок финансирования за счёт

средств бюджета Удмуртской Республики соответствующих мероприятий.
Статья

1.

Направления

дополнительной

поддержки

социально-

экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики
Дополнительная

Завьяловского

района

поддержка

Удмуртской

социально-экономического

Республики

осуществляется

развития

органами

государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям:

1) строительство,

реконструкция,

капитальный

ремонт,

ремонт

автомобильных дорог местного значения;

2) строительство

объектов

тепло-,

газо-

и

энергоснабжения,

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения;

3) строительство,

реконструкция,

капитальный

ремонт

объектов

образования, культуры и объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения;

4) строительство,
используемых

для

реконструкция

обработки,

и

(или)

утилизации,

модернизация

обезвреживания

и

объектов,

захоронения

твёрдых коммунальных отходов;

5) обеспечение
пунктов

и

мер

пожарной

территорий

безопасности

садоводческих,

в

границах

огороднических

населённых
и

дачных

некоммерческих объединений граждан;

6)

создание и содержание мест захоронения.

Статья
Республики

2.

Полномочия органов государственной власти Удмуртской

по

оказанию

мер

дополнительной

поддержки

социально-

экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики

1.

Государственный Совет Удмуртской Республики при оказании мер

дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского
района Удмуртской Республики осуществляет следующие полномочия:

1)

принимает закон о бюджете Удмуртской Республики на очередной

финансовый год и на плановый период, предусматривающий, в частности,

финансовые средства на реализацию настоящего Закона;

2) осуществляет мониторинг реализации
3)

настоящего Закона;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

2.

Исполнительные

Республики

при

экономического

органы

оказании

развития

государственной

мер

дополнительной

Завьяловского

района

власти

Удмуртской

поддержки

социально-

Удмуртской

Республики

программу

Удмуртской

осуществляют следующие полномочия:

1)

включают

Республики,

в

Адресную

государственные

инвестиционную

программы

Удмуртской

Республики,

ведомственные целевые программы мероприятия по реализации направлений

дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского
района

Удмуртской

Республики,

предусмотренных

статьёй

1

настоящего

Закона;

2)

обеспечивают согласование с Главой муниципального образования

«Завьяловский

район»

мероприятий

по

реализации

направлений

дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского

района
Закона,

Удмуртской
при

их

Республики,

разработке

и

предусмотренных
включении

в

статьёй

Адресную

1

настоящего

инвестиционную

программу Удмуртской Республики, государственные программы Удмуртской
Республики, ведомственные целевые программы;

3) при
депутатов,

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
выборных

осуществляющих

свои

должностных

полномочия

на

лиц

местного

постоянной

основе,

самоуправления,

муниципальных

служащих обеспечивают установление таких нормативов для органов местного

самоуправления муниципального образования «Завьяловский район» не ниже

3

аналогичных

нормативов,

установленных

для

органов

местного

самоуправления городских округов, образованных на территории Удмуртской

Республики, за исключением муниципального образования «Город Ижевск»;

4)

при

очередной

формировании

финансовый

проекта бюджета Удмуртской Республики на

год

и

на

плановый

период

предусматривают

финансовые средства на реализацию настоящего Закона;
в

5)

соответствии

(создании),

законодательством

реконструкции,

предусмотренных

предоставления

Республики

с

статьёй

капитальном
настоящего

1

межбюджетных

бюджетам

ремонте,
Закона,

трансфертов

муниципальных

участвуют

строительстве

ремонте
в

из

в

том

числе

бюджета

образований,

объектов,
путём

Удмуртской

образованных

на

территории Завьяловского района Удмуртской Республики;

6)

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

3.

Перечень

исполнительных

органов

Удмуртской

Республики,

поддержки

социально-экономического

Удмуртской

Республики,

полномочий,

участвующих
порядок

в

государственной

оказании

развития

настоящей

дополнительной

Завьяловского

осуществления

предусмотренных

мер

власти

указанными

статьёй,

района

органами

определяются

Правительством Удмуртской Республики.
Статья

3.

Финансирование реализации настоящего Закона

1. Финансирование

реализации настоящего Закона осуществляется за счёт

средств бюджета Удмуртской Республики.

2.

Для реализации настоящего Закона ежегодно в бюджете Удмуртской

Республики

на

очередной

предусматриваются

финансовый

финансовые

средства.

год

и

Размер

на

плановый

финансовых

период

средств для

реализации настоящего Закона определяется по формуле:

S = R х К,
где:

S - размер финансовых средств для реализации настоящего Закона;
R - норматив, ежегодно определяемый Правительством Удмуртской
Республики, но не менее 1000 рублей;
К - численность постоянного населения муниципального образования
«Завьяловский район» по состоянию на 1 января года, предшествующего году
предоставления средств, определённая по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.
В число финансовых средств, предусмотренных настоящей частью, не

включаются средства на реализацию направлений, предусмотренных статьёй
настоящего

Закона,

предоставление

которых

предусмотрено

на

1

момент

вступления в силу настоящего Закона.

3.

Финансирование

мероприятий

по

реализации

направлений

дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского

района

Удмуртской

Республики,

предусмотренных

статьёй

1

настоящего

Закона, осуществляется:

1)

в отношении мероприятий, включённых в Адресную инвестиционную

программу Удмуртской Республики, государственные программы Удмуртской

Республики, ведомственные целевые программы, в порядке, установленном
соответствующей программой;

2)

путём предоставления в соответствии с законодательством Российской

Федерации

и

законодательством

Удмуртской

Республики

межбюджетных

трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных

образований, образованных на территории Завьяловского района Удмуртской
Республики;

3)

иными способами, предусмотренными законодательством Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Статья

4.

Заключительные и переходные положения

1. Настоящий
опубликования

и

Закон

вступает

применяется

с

в

силу

учётом

после

особенностей,

его

официального

предусмотренных

настоящей статьёй.

Финансирование

2.
С

1 января 2017 года.
3. Правительству

реализации

настоящего

Закона

осуществляется

Удмуртской Республики:

при разработке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете

1)

Удмуртской

Республики

на

2017

год

месяцев

со

учесть

средства,

необходимые

для

реализации настоящего Закона;

2)

в

течение

трёх

дня

официального

опубликования

настоящего Закона принять правовые акты, направленные на его реализацию,
а также привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим

Законом.

Глава
Удмуртской Респу

г. Ижевск

5 июля 2016 года
№51-РЗ

А.В. Соловьев

