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Статья 1 

Внести в Закон Удмуртской 
Республики от 13 апреля 2007 
года № 18-РЗ «О выборах де-
путатов Государственного Со-
вета Удмуртской Республики» 
(Собрание законодательства 
Удмуртской Республики, 2007, 
№ 11; 2008, № 17; Известия 
Удмуртской Республики, 2009, 
3 июля; 2011, 14 января, 18 ян-
варя,  21 января; Удмуртская 
правда, 2011, 24 ноября, 2 де-
кабря; Известия Удмуртской 
Республики, 2012, 19 апре-
ля, 7 мая, 17 мая, 5 июля, 
28 декабря; Официальный 
сайт Президента Удмуртской 
Республики и Правительст-
ва Удмуртской Республики 
(www.udmurt.ru), 2013, 22 но-
ября, № 02221120130451; 
2014, 25 февраля, 
№ 02250220140144, 12 мая, 
№ 02120520140645, 28 ок-
тября, № 02281020141716; 
Официальный сайт Главы Уд-
муртской Республики и Прави-
тельства Удмуртской Респуб-
лики (www.udmurt.ru), 2015, 
18 мая, № 02180520151002; 
2016, 11 ноября, 
№ 02111120162551) следую-
щие изменения:

1) в статье 15:
а) в части 1 слова «предло-

жений политических партий, 
выдвинувших списки кан-
дидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соот-
ветствии со статьёй 59.1 на-
стоящего Закона,» исключить;

б) часть 3.1 признать утра-
тившей силу;

2) в пункте 2 части 4 ста-
тьи 16 слова «, а также по-
литических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, 
которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии 
со статьёй 59.1 настоящего 
Закона» исключить;

3) в пункте 2 части 4 статьи 
18 слова «, а также полити-
ческих партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым 
переданы депутатские манда-
ты в соответствии со статьёй 
59.1 настоящего Закона» 
исключить;

4) в статье 20:
а) в части 24 слова «поли-

тическими партиями, спискам 
кандидатов которых переданы 
депутатские мандаты в соот-
ветствии со статьёй 59.1 на-
стоящего Закона,» исключить;

б) в части 27 слова «за по-
литическими партиями, спи-
скам кандидатов которых пе-
реданы депутатские мандаты 
в соответствии со статьёй 59.1 
настоящего Закона,» исклю-
чить;

5) часть 4 статьи 21 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Наблюдатель может 
быть назначен зарегистри-
рованным кандидатом, изби-
рательным объединением, 
выдвинувшим зарегистриро-
ванного кандидата, зареги-
стрированных кандидатов, из-
бирательным объединением, 
зарегистрировавшим респуб-
ликанский список кандида-
тов.»;

6) в статье 27:
а) часть 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«2. Состав республикан-

ского списка кандидатов и 
порядок размещения в нём 
кандидатов определяются 
избирательным объединени-

ем. Общее число кандидатов, 
выдвигаемых избирательным 
объединением в составе рес-
публиканского списка канди-
датов, не может превышать 
153 человек. Избирательное 
объединение, определяя по-
рядок размещения кандида-
тов в республиканском списке 
кандидатов, разбивает его на 
общереспубликанскую часть 
и на региональные группы 
кандидатов, соответствую-
щие территориям и номерам 
одномандатных избиратель-
ных округов. Количество ре-
гиональных групп кандидатов 
республиканского списка кан-
дидатов определяется изби-
рательным объединением и 
не может быть менее 15. Об-
щереспубликанская часть рес-
публиканского списка канди-
датов должна включать в себя 
от 1 до 3 кандидатов. Каждая 
из региональных групп списка 
кандидатов должна включать 
в себя от 1 до 5 кандидатов. 
Кандидат может упоминать-
ся в республиканском списке 
кандидатов только один раз.»;

б) в части 16.3 слова «в 
частях 4.1, 5 и 5.1 настоящего 
Закона» заменить словами «в 
частях 4.1, 5 и 5.1 статьи 24 на-
стоящего Закона»;

7) в части 2 статьи 27.1 сло-
ва «или иным структурным по-
дразделением» исключить;

8) часть 14 статьи 28 до-
полнить предложением сле-
дующего содержания: «Из-
бирательное объединение, 
осуществлявшее сбор под-
писей избирателей, обязано 
составить и представить в 
Центральную избиратель-
ную комиссию Удмуртской 
Республики список лиц, осу-
ществлявших сбор подписей 
избирателей, нотариально 
удостоверить сведения о ли-
цах, осуществлявших сбор 
подписей, и подписи этих 
лиц, а также представить в 
Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Респуб-
лики список указанных лиц 
в машиночитаемом виде по 
форме, установленной Цен-
тральной избирательной ко-
миссией Удмуртской Респуб-
лики.»;

9) в статье 29:
а) в части 2 слова «статьи 

27 настоящего Закона» заме-
нить словами «статьи 27, ча-
сти 14 статьи 28 настоящего 
Закона», слова «, либо при на-
личии решения политической 
партии, указанной в части 25 
настоящей статьи» исключить;

б) в части 7 слова «Проце-
дура проведения случайной 
выборки (жребия) по одно-
мандатному избирательному 
округу определяется» заме-
нить словами «Количество 
подписей, подлежащих про-
верке, и процедура прове-
дения случайной выборки 
(жребия) по одномандатному 
избирательному округу опре-
деляются»;

в) в части 26 слова «в тече-
ние 10 дней» заменить слова-
ми «в течение 10 дней со дня 
представления документов 
для регистрации»;

г) в пункте 13 части 31 сло-
ва «менее трёх четвертей от 
установленного настоящим 
Законом числа региональных 
групп» заменить словами «ме-
нее 15»;

10) часть 5 статьи 53 изло-
жить в следующей редакции:

«5. Избирательные бюлле-
тени выдаются избирателям, 
включённым в список изби-
рателей, по предъявлении па-
спорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, а 
если избиратель голосует по 
открепительному удостовере-
нию, - по предъявлении также 
открепительного удостовере-
ния. 

Каждый избиратель имеет 
право получить два избира-
тельных бюллетеня: один - для 
голосования по республикан-
скому избирательному округу 
и один - для голосования по 
соответствующему одноман-
датному избирательному окру-
гу, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9 на-
стоящей статьи и настоящей 
частью.

В случае включения изби-
рателя в список избирателей 
на основании открепитель-
ного удостоверения, а также 
на основании частей 5 и 19 
статьи 9 настоящего Закона 
на избирательном участке, 
расположенном за пределами 
одномандатного избиратель-
ного округа, где он обладает 
активным избирательным пра-
вом, избиратель имеет право 
получить один избирательный 
бюллетень - для голосования 
по республиканскому избира-
тельному округу.»;

11) в части 5 статьи 54 пер-
вое предложение изложить 
в следующей редакции: «За-
явления (устные обращения), 
указанные в части 4 настоя-
щей статьи, могут быть пода-
ны в любое время в течение 10 
дней до дня голосования, но не 
позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосова-
ния.»;

12) в статье 59:
а) в части 3 слова «7 и бо-

лее» заменить словами «5 и 
более»;

б) в части 4 слова «7 и бо-
лее» заменить словами «5 и 
более», слова «менее 7» заме-
нить словами «менее 5»;

в) в части 5 слова «менее 
7» заменить словами «менее 
5»;

г) часть 6.1 признать утра-
тившей силу;

д) в части 9.1 слова «в по-
рядке, предусмотренном ста-
тьями 59.1 и 60 настоящего 
Закона» заменить словами 
«в порядке, предусмотренном 
статьёй 60 настоящего Зако-
на»;

е) в части 9.2 слова «в по-
рядке, предусмотренном ста-
тьями 59.1 и 60 настоящего 
Закона» заменить словами 
«в порядке, предусмотренном 
статьёй 60 настоящего Зако-
на», слова «, если его депутат-
ский мандат является вакант-
ным» исключить;

ж) в части 9.3 слова «, или 
республиканского списка кан-
дидатов, которому передан 
депутатский мандат в соответ-
ствии со статьёй 59.1 настоя-
щего Закона» исключить;

13) статью 59.1 признать 
утратившей силу;

14) в статье 60:
а) части 1 - 3 изложить в 

следующей редакции:
«1. Центральная избира-

тельная комиссия Удмуртской 
Республики подсчитывает 

сумму голосов избирателей, 
поданных по республикан-
скому избирательному округу 
за республиканские списки 
кандидатов, допущенные к 
участию в распределении де-
путатских мандатов в соответ-
ствии с правилами, предусмо-
тренными частями 3 - 5 статьи 
59 настоящего Закона. Число 
голосов избирателей, получен-
ных каждым республиканским 
списком кандидатов, допущен-
ным к распределению депутат-
ских мандатов, делится после-
довательно на числа из ряда 
возрастающих натуральных 
чисел (делителей), начиная  с 
2 до 30 - числа депутатских 
мандатов, распределяемых 
по республиканскому избира-
тельному округу.

2. Полученные по всем ре-
спубликанским спискам канди-
датов частные, определённые 
с точностью до шестого знака 
после запятой (включительно), 
располагаются по убывающей 
во вспомогательном ряду. 
В случае равенства числовых 
значений нескольких частных 
первым во вспомогательный 
ряд добавляется частное рес-
публиканского списка канди-
датов, получившего большее 
число голосов избирателей, а 
в случае равенства голосов - 
частное республиканского 
списка кандидатов, докумен-
ты для регистрации которого 
представлены ранее.

3. Количество частных 
соответствующего республи-
канского списка кандидатов, 
расположенных во вспомо-
гательном ряду, порядковые 
номера которых меньше или 
равны 30 - числа депутатских 
мандатов, распределяемых 
по республиканскому избира-
тельному округу, есть число 
депутатских мандатов, по-
лучаемых соответствующим 
республиканским списком 
кандидатов. Если после ука-
занных действий остались ре-
спубликанские списки канди-
датов, допущенные к участию 
в распределении депутатских 
мандатов, но не получившие 
депутатских мандатов, соот-
ветственно на 1 уменьшается 
число депутатских мандатов, 
полученных первым и после-
дующими по числу голосов из-
бирателей республиканскими 
списками кандидатов, полу-
чившими более 1 депутатского 
мандата, а освободившиеся 
мандаты передаются по одно-
му республиканским спискам 
кандидатов, допущенным к 
участию в распределении 
депутатских мандатов, но не 
получившим депутатских ман-
датов. Если 2 или более респу-
бликанских списка кандидатов 
получили равное число депу-
татских мандатов, то в первую 
очередь уменьшается число 
депутатских мандатов, полу-
ченных республиканским спи-
ском кандидатов, за который 
было подано меньшее число 
голосов избирателей.»;

б) часть 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Оставшиеся после 
предоставления депутатских 
мандатов кандидатам из об-
щереспубликанской части 
республиканского списка 
кандидатов депутатские ман-
даты, причитающиеся данно-
му республиканскому списку 

кандидатов, распределяют-
ся внутри республиканского 
списка кандидатов между ре-
гиональными группами рес-
публиканского списка канди-
датов в следующем порядке. 
Региональные группы респуб-
ликанского списка кандида-
тов располагаются в порядке 
убывания поданных за каждую 
региональную группу голосов 
избирателей и поочерёдно 
получают по одному мандату. 
При равенстве голосов изби-
рателей региональная группа, 
которой передаётся депутат-
ский мандат, определяется в 
соответствии с очерёдностью 
размещения региональных 
групп в списке кандидатов.»;

в) абзац третий части 7 из-
ложить в следующей редакции:

«В случае досрочного пре-
кращения полномочий депута-
та Государственного Совета, 
избранного в составе респуб-
ликанского списка кандидатов, 
кандидатура зарегистрирован-
ного кандидата для замеще-
ния вакантного депутатского 
мандата может быть предло-
жена коллегиальным постоян-
но действующим руководящим 
органом политической партии, 
в составе списка кандидатов 
которой этот депутат был из-
бран, либо коллегиальным 
постоянно действующим ру-
ководящим органом её регио-
нального отделения (если это 
предусмотрено уставом поли-
тической партии) в течение 14 
дней со дня принятия Государ-
ственным Советом решения о 
досрочном прекращении пол-
номочий депутата Государст-
венного Совета. Кандидатура 
может быть предложена толь-
ко из числа кандидатов, вклю-
чённых в ту же региональную 
группу кандидатов (общере-
спубликанскую часть респуб-
ликанского списка кандида-
тов), в которую был включён 
депутат, чьи полномочия пре-
кращены досрочно. В случае 
если в соответствующей реги-
ональной группе кандидатов 
(общереспубликанской части 
республиканского списка кан-
дидатов) не осталось зареги-
стрированных кандидатов или 
остались только зарегистриро-
ванные кандидаты, письменно 
сообщившие в коллегиальный 
постоянно действующий руко-
водящий орган политической 
партии либо коллегиальный 
постоянно действующий ру-
ководящий орган её регио-
нального отделения (если это 
предусмотрено уставом по-
литической партии) о своём 
отказе от замещения этого ва-
кантного депутатского манда-
та, указанный орган политиче-
ской партии, её регионального 
отделения вправе предложить 
кандидатуру другого зареги-
стрированного кандидата из 
иной региональной группы 
кандидатов.»;

15) в статье 63:
а) часть 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1. В случае досрочного 

выбытия депутата, избранного 
в результате распределения 
депутатских мандатов между 
республиканскими списками 
кандидатов, Центральная из-
бирательная комиссия Удмурт-
ской Республики передаёт его 
депутатский мандат зареги-
стрированному кандидату из 

того же республиканского спи-
ска кандидатов в соответствии 
с частью 7 статьи 60 настоя-
щего Закона.»;

б) часть 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. В случае досрочного 
прекращения полномочий де-
путата, избранного в соста-
ве республиканского списка 
кандидатов, передача вакант-
ного депутатского мандата 
осуществляется Центральной 
избирательной комиссией Уд-
муртской Республики в поряд-
ке, предусмотренном частью 7 
статьи 60 настоящего Закона. 
Депутатский мандат не может 
быть передан зарегистриро-
ванному кандидату, который 
ранее получил депутатский 
мандат.»;

в) в части 2.1 слова «или в 
республиканский список кан-
дидатов, которому передан 
депутатский мандат в соответ-
ствии со статьёй 59.1 настоя-
щего Закона,» исключить;

г) в части 3:
в абзаце первом слова 

«или в республиканский спи-
сок кандидатов, которому пе-
редан депутатский мандат в 
соответствии со статьёй 59.1 
настоящего Закона,» исклю-
чить;

дополнить пунктом 3.1 сле-
дующего содержания:

«3.1) невыполнения заре-
гистрированным кандидатом 
требования, предусмотренно-
го частью 9 статьи 59 настоя-
щего Закона;».

Статья 2

Признать утратившими 
силу:

1) пункт 11 статьи 5 За-
кона Удмуртской Республи-
ки от 29  декабря  2010 года 
№ 65-РЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законы Уд-
муртской Республики» (Изве-
стия Удмуртской Республики, 
2011, 14 января, 18 января,  
21 января);

2) пункт 13 статьи 4 За-
кона Удмуртской Республи-
ки от 19 ноября  2013 года 
№ 74-РЗ «О внесении изме-
нений в законы Удмуртской 
Республики о выборах и ре-
ферендумах» (Официальный 
сайт Президента Удмуртской 
Республики и Правительст-
ва Удмуртской Республики 
(www.udmurt.ru), 2013, 22 ноя-
бря, № 02221120130451).

Статья 3

1. Настоящий Закон всту-
пает в силу через десять дней 
после его официального опу-
бликования.

2. Положения Закона Уд-
муртской Республики от 
13 апреля 2007 года  № 18-РЗ 
«О выборах депутатов Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики» (в редакции 
настоящего Закона) приме-
няются к выборам депутатов 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики, кото-
рые будут назначены после 
вступления в силу настоящего 
Закона.

Временно исполняющий 
обязанности Главы 
Удмуртской Республики 
А. В. Бречалов

г. Ижевск
18 мая 2017 года
№ 32-РЗ

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики 

«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 25 апреля 2017 года
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Любителям природы из 

Удмуртии и соседних 

регионов гидроэнерге-

тики Воткинской ГЭС 

сделали роскошный 

подарок: в междуна-

родный День музеев на 

территории националь-

ного парка «Нечкин-

ский» открылся первый 

в истории республики 

и современнейший по 

оснащению Музей ор-

лана-белохвоста!

Удмуртия обрела уникаль-

ный объект в год 100-ле-

тия создания заповедной 

системы России – век назад 

начал работу Баргузинский 

заповедник, ставший первым 

объектом в системе особо 

охраняемых природных тер-

риторий страны. Сейчас в неё 

входит и национальный парк 

«Нечкинский», отмечающий в 

этом году 20-летие с момента 

своего создания.

Портрет героя

Орлан-белохвост – самая 

крупная и очень красивая 

птица, обитающая на терри-

тории национального парка 

«Нечкинский». Он включён 

в Красную книгу Удмуртии 

и, по мнению орнитологов, 

стал своеобразным симво-

лом Камской речной долины. 

Птица достигает веса 7 кг, 

размах крыльев – до 2,5 мет-

ра. Гнездится обычно на вер-

шинах деревьев. Недавно, 

например, гнездо орлана-бе-

лохвоста обнаружили на 

40-метровой старой листвен-

нице.

Эти могучие птицы образуют 

крепкие пары – одну на всю 

жизнь. Гнездо, выстланное 

изнутри пухом или шерстью, 

может достигать до 2 метров 

в диаметре и ежегодно до-

страиваться. Самка откла-

дывает 2 или 3 яйца, птенцы 

появляются не в одно время, 

около четырёх месяцев живут 

с родителями. Пойма Камы – 

естественное убежище для 

этой птицы. Основная пища 

летом – разнообразная рыба: 

щука, лещ, судак, окунь. Зи-

мой могут быть зайцеобраз-

ные или трупы животных.

По мнению специалистов, 

пойма Камы – особая орнито-

логическая территория, зани-

мающая около 14 000 га. Дан-

ные охраны подтверждают: 

птицы полюбили её. Вероят-

но, строительство Воткинской 

ГЭС в своё время повлияло 

на местный климат, сделав 

эти места привлекательными 

для птиц. 

Сейчас в национальном пар-

ке «Нечкинский», по данным 

орнитологов, гнездится около 

10-12 пар орланов-белохво-

стов. Известны 4 их гнезда, 

недавно обнаружено гнездо 

сокола-сапсана – тоже крас-

нокнижной и ещё более ред-

кой птицы. В прошлом году 

удалось окольцевать двух 

орланов-белохвостов, вскоре 

учёные снова проведут эту 

процедуру. На лапах редких 

птиц появятся два специаль-

ных разноцветных опозна-

вательных кольца. Одно из 

них подтвердит кольцевание 

на территории Приволжского 

федерального округа, дру-

гое – проведение процедуры 

именно в Удмуртии. А ещё 

учёные мечтают, если по-

зволят финансы, чипировать 

птиц. Миниатюрный датчик 

позволит следить за ними в 

режиме реального времени и 

раскрыть некоторые особен-

ности жизни этих пернатых. 

Сейчас орланы-белохвосты 

распространены на террито-

рии от Галёво до Нечкино.

Смотреть, 
слушать, изучать

Музей орлана-белохвоста не-

большой, но его экспозиция, 

выполненная с использова-

нием музейных технологий 

последнего поколения, очень 

насыщенная, интересна де-

тям и взрослым.

На территории «Нечкинско-

го» сейчас обитает 190 видов 

пернатых, 156 из них гнез-

дятся в национальном парке, 

24 вида встречаются только 

во время сезонных миграций. 

Жизнь птиц очень интересна 

и привлекательна. О ней рас-

скажут не только карточки 

и интерактивные боксы, но 

и уникальные объекты, соз-

данные екатеринбургскими 

мастерами из студии твор-

ческой таксидермии. При 

создании музейной экспози-

ции ни одно живое существо 

не пострадало: для макетов 

использовали особые совре-

менные полимерные матери-

алы, передающие тончайшие 

оттенки окраса птиц, мест их 

обитания. На мультимедий-

ных экранах – яркие и тра-

диционные моменты жизни 

пернатых в естественных ус-

ловиях, возможность услы-

шать голос каждой, узнать 

особенности питания, инте-

ресные факты из жизни. Чей 

клюв похож на нож, вилку, а 

чей – на дуршлаг? Как это 

помогает пернатым в жизни? 

Как и чем пернатые помо-

гают человеку? Ответы на 

множество вопросов можно 

найти и во время классиче-

ской групповой экскурсии и 

самостоятельно… В этом со-

временном музее экспонаты 

можно трогать руками без 

опасности что-либо сломать 

или разбить. 

По мнению заместителя ми-

нистра природных ресурсов 

и охраны окружающей сре-

ды Удмуртии Евгения Чижо-

ва, музей не только внесёт 

большой вклад в экологиче-

ское воспитание людей, но и 

станет культурным центром 

Прикамья, подлинным хра-

нителем природных и куль-

турных ценностей народов 

Удмуртии. «За 20 лет нацио-

нальному парку «Нечкинский 

удалось внести значительный 

вклад в сохранение уникаль-

ного природного наследия 

родникового края и реализо-

вать самые разнообразные и 

самобытные проекты – пред-

мет гордости всех жителей 

республики», – считают в 

региональном Министерстве 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Партнёрство 
ради жизни

Планов может быть громадьё, 

но без финансовой поддерж-

ОТКРОЙ УДМУРТИЮ 

Птицу видно по полёту
МАРИНА ЦВЕТУХИНА
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территории Удмуртии. Я бла-

годарю за совместную работу 

администрацию националь-

ного парка «Нечкинский». 

Мы помогли реализовать их 

запросы и чаяния. В проекте 

также участвуют учёные Уд-

муртского госуниверситета, 

при их поддержке велась на-

учная работа и создавалась 

экспозиция музея.

Сегодня мы собрались в 

Нечкинской школе, и это 

символично: молодые люди 

должны осознавать ценность 

природы. Самое главное 

для любого музея – работа с 

людьми. Желаю его сотруд-

никам успехов в экологиче-

ском воспитании и не сомне-

ваюсь: музей станет центром 

этой просветительской дея-

тельности». 

Грани 
сотрудничества 

Сергей Машкин, директор 

национального парка «Неч-

кинский», очень благодарен 

компании за поддержку эко-

логических инициатив на 

территории Удмуртии. «Мы 

занимаемся не только со-

хранением природных ком-

плексов, объектов, но и 

эколого-просветительской 

деятельностью. В националь-

ном парке появился новый 

объект, который заинтере-

сует жителей и гостей рес-

публики. Наше сотрудниче-

ство началось в 2013 году. 

При финансовой поддержке 

«РусГидро» на территории 

«Нечкинского» разработали 

и осенью 2014 года открыли 

обустроенную экологическую 

тропу «Орланьи кручи». Ком-

пания выделяла средства на 

эколого-просветительскую и 

научную работу по охране и 

изучению орлана-белохвоста, 

экспедиции школьников. Мы 

планируем продолжить со-

вместную работу и реализо-

вать другие проекты».

В конце мая в музее ждут 

большую группу экскурсан-

тов – библиотекарей из Са-

рапула. 

С понедельника по пятницу 

музей открыт в течение ра-

бочего дня. Желающие посе-

тить его в выходные должны 

предварительно оставить за-

явку. 

ки социально ответственных 

предприятий они останутся 

только на бумаге.

Огромную финансовую под-

держку важному экологиче-

скому начинанию оказали 

гидроэнергетики Воткинской 

ГЭС из Чайковского. «Этот 

проект – часть программы, 

реализуемой компанией 

«РусГидро» в регионах распо-

ложения её филиалов, – рас-

сказывает директор филиала 

ПАО «Рус Гидро» – «Воткин-

ская ГЭС» Алексей Бяков. – 

Филиалы компании находят-

ся в разных уголках страны: 

от Ленинградской области на 

Западе до Камчатки на Даль-

нем Востоке. Компания реа-

лизует экологические проек-

ты на базе особо охраняемых 

природных территорий.

Корпоративный проект 

«Красная книга «РусГидро» 

существует более пяти лет. 

Цель его проста и понятна: 

привлечь внимание к вопро-

сам экологии, воспитанию 

бережного отношения к при-

роде. Это, наверное, самое 

ценное, что должно быть 

и что определяет будущее 

страны.

Первые проекты были свя-

заны c особо охраняемыми 

природными территориями 

на Волге и Дальнем Восто-

ке. В мае 2017 года открылся 

музей орлана-белохвоста на 

Фрагмент церемонии открытия музея (слева направо - директор НП «Нечкинский» 

 Сергей Машкин, зам. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 

УР Евгений   Чижов, директор филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» Алексей 

 Бяков)

Центральная часть экспозиции

Школьники из г. Чайковского стали первыми гостями музея
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Статья 1
Внести в Закон Удмурт-

ской Республики от 28 июня 
2012 года № 35-РЗ «О вы-
борах Главы Удмуртской 
Республики» (Известия Уд-
муртской Республики, 2012, 
10 июля, 28 декабря; 2013, 
16 мая; Официальный сайт 
Президента Удмуртской Ре-
спублики и Правительства 
Удмуртской Республики 
(www.udmurt.ru), 2013, 22 ноя-
бря, № 02221120130451) сле-
дующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1 после слов «до-

стигший на день голосова-
ния» дополнить словом «воз-
раста»;

б) в части 2 после слова 
«достигший» дополнить сло-
вом «на день голосования»;

в) в части 3 слова «участво-
вать в иных избирательных 
действиях» заменить слова-
ми «осуществлять другие из-
бирательные действия»;

2) в статье 5:
а) третье предложение ча-

сти 2 дополнить словами «, 
а в год проведения выборов 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
очередного созыва – в день 
голосования на указанных 
выборах»;

б) во втором предложении 
части 4 слова «в ближайшее» 
исключить, после слов «ча-
стью 2 настоящей статьи,» 
дополнить словами «в бли-
жайшее», дополнить словами 
«, а в год проведения выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации очередного созыва – 
в день голосования на ука-
занных выборах»;

3) в статье 11:
а) в пункте 2 части 3 сло-

ва «, а также политических 
партий, выдвинувших ре-
спубликанские списки кан-
дидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соот-
ветствии со статьёй 59.1 За-
кона Удмуртской Республики 
«О выборах депутатов Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики» исключить;

б) часть 7 признать утра-
тившей силу;

в) в части 14 слова «при-
нятия вышестоящей изби-
рательной комиссией реше-
ния либо со дня вступления 
в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявле-
нию)» заменить словами «, 
следующего за днём испол-
нения участковой избира-
тельной комиссией решения 
вышестоящей избирательной 
комиссии либо вступившего 
в законную силу судебного 
решения»; 

г) в части 16 слова «всту-
пления в законную силу су-
дебного решения по жало-
бе (заявлению)» заменить 
словами «, следующего за 
днём исполнения участковой 
избирательной комиссией 
решения вышестоящей из-
бирательной комиссии либо 
вступившего в законную силу 
судебного решения»;

4) в статье 15:
а) в пункте 15 после слов 

«избирательные комиссии» 
дополнить словами «откре-
пительных удостоверений, 
других»;

б) в пункте 20 слова «раз-
мещение заказа на произ-
водство» заменить словом 
«закупку»;

5) статью 17 дополнить 
пунктом 5.1 следующего со-
держания:

«5.1) выдаёт избирателям 
открепительные удостовере-
ния;»;

6) в статье 18:
а) в части 1 после слов 

«избирательными бюллете-
нями,» дополнить словами 
«открепительными удосто-
верениями,», дополнить но-
вым вторым предложением 
следующего содержания: 
«На заседании избиратель-
ной комиссии, на котором 
будет рассматриваться во-
прос о регистрации канди-
дата, вправе присутствовать 
соответственно выдвинутый 
кандидат либо его уполно-
моченный представитель по 
финансовым вопросам, упол-
номоченный представитель 
избирательного объедине-
ния.», четвёртое предложе-
ние исключить;

б) дополнить частями 1.1 и 
1.2 следующего содержания:

«1.1. На всех заседаниях 
избирательной комиссии и 
при осуществлении ею ра-
боты с документами, указан-
ными в части 1 настоящей 
статьи, вправе присутство-
вать представители средств 
массовой информации, за 
исключением случая, пред-
усмотренного частью 1.2 на-
стоящей статьи.

1.2. На заседаниях из-
бирательной комиссии при 
установлении ею итогов го-
лосования, определении ре-
зультатов выборов, а также 
при подсчёте голосов изби-
рателей вправе присутство-
вать представители средств 
массовой информации, рабо-
тающие в редакциях средств 
массовой информации на 
основании заключённого не 
менее чем за два месяца до 
дня официального опублико-
вания (публикации) решения 
о назначении выборов трудо-
вого или возмездного граж-
данско-правового договора, 
аккредитованные в соответ-
ствии с частью 15.2 настоя-
щей статьи.»;

в) часть 3 дополнить пред-
ложением следующего со-
держания: «При опубликова-
нии (доведении до сведения) 
решений избирательных 
комиссий, содержащих све-
дения о кандидатах, не под-
лежат публикации серия и 
номер паспорта кандидата 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, дата его 
выдачи, наименование или 
код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина, а 
вместо адреса места житель-
ства кандидата указывается 
наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, 
города или иного населённо-
го пункта, где находится его 
место жительства.»;

г) дополнить частью 3.1 
следующего содержания:

«3.1. Официальный сайт 
Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Ре-
спублики в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается на 
едином портале, создавае-
мом по решению Централь-
ной избирательной комиссии 
Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным 
законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 

Федерации» и Федеральным 
законом от 10 января 2003 
года № 20-ФЗ «О Государ-
ственной автоматизирован-
ной системе Российской Фе-
дерации «Выборы».»;

д) в части 6 слова «части 
1» заменить словами «частях 
1 и 1.2»;

е) в части 7 слова «, пред-
ставители средств массовой 
информации» исключить;

ж) часть 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«9. Наблюдателей впра-
ве назначить каждый заре-
гистрированный кандидат, 
каждое избирательное объ-
единение, выдвинувшее за-
регистрированного канди-
дата. Зарегистрированный 
кандидат, избирательное 
объединение вправе назна-
чить в каждую избиратель-
ную комиссию не более двух 
наблюдателей, которые име-
ют право поочерёдно осу-
ществлять наблюдение в по-
мещении для голосования. 
Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем 
только в одну избирательную 
комиссию. Наблюдателями 
не могут быть назначены вы-
борные должностные лица, 
депутаты, высшие должност-
ные лица субъектов Россий-
ской Федерации (руководите-
ли высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации), главы местных 
администраций, лица, нахо-
дящиеся в непосредственном 
подчинении этих должност-
ных лиц, судьи, прокуроры, 
члены избирательных комис-
сий с правом решающего го-
лоса, за исключением членов 
избирательных комиссий, 
полномочия которых были 
приостановлены в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 29 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации».»;

з) в части 10 в первом и 
третьем предложениях слова 
«или его доверенным лицом» 
исключить, пятое предложе-
ние исключить;

и) дополнить частью 10.1 
следующего содержания:

«10.1. В соответствии с 
Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» за-
регистрированный кандидат, 
избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистри-
рованного кандидата, на-
значившие наблюдателей в 
участковые избирательные 
комиссии, не позднее чем 
за три дня до дня голосова-
ния (досрочного голосова-
ния) представляют список 
назначенных наблюдателей 
в соответствующую терри-
ториальную избирательную 
комиссию. В данном списке 
указываются фамилия, имя и 
отчество каждого наблюдате-
ля, адрес его места житель-
ства, номер избирательного 
участка, наименование из-
бирательной комиссии, куда 
наблюдатель направляется.»;

к) часть 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«11. Направление, указан-
ное в части 10 настоящей 
статьи, должно быть пред-
ставлено наблюдателем в 
участковую избирательную 
комиссию, в которую он на-

значен, в день, предшеству-
ющий дню голосования (до-
срочного голосования), либо 
непосредственно в день го-
лосования (досрочного го-
лосования). В участковую 
избирательную комиссию на-
правление может быть пред-
ставлено только наблюда-
телем, указанным в списке, 
предусмотренном частью 
10.1 настоящей статьи. Уста-
новление иных, кроме указан-
ных в Федеральном законе 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
ограничений, касающихся 
присутствия наблюдателей в 
помещении для голосования, 
наблюдения за проведением 
голосования, подсчётом го-
лосов избирателей, состав-
лением протоколов об итогах 
голосования, а также выдачи 
копий этих протоколов, не до-
пускается.»;

л) часть 12 признать утра-
тившей силу;

м) в части 13:
пункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) знакомиться со списка-

ми избирателей, с реестром 
выдачи открепительных удо-
стоверений, находящимися в 
избирательной комиссии от-
крепительными удостовере-
ниями, реестром заявлений 
(обращений) о голосовании 
вне помещения для голосо-
вания;»;

в пункте 2 слова «, а так-
же осуществлять фото- и 
видеосъёмку в помещениях 
для голосования, предва-
рительно уведомив об этом 
председателя, заместителя 
председателя или секретаря 
участковой избирательной 
комиссии» исключить;

пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6) обращаться к предсе-
дателю участковой избира-
тельной комиссии, а в случае 
его отсутствия – к лицу, его 
замещающему, с предложе-
ниями и замечаниями по во-
просам организации голосо-
вания;»;

дополнить пунктом 10 сле-
дующего содержания:

«10) производить в поме-
щении для голосования (с 
того места, которое опреде-
лено председателем участко-
вой избирательной комиссии) 
фото- и (или) видеосъёмку, 
предварительно уведомив об 
этом председателя, замести-
теля председателя или секре-
таря участковой избиратель-
ной комиссии.»;

н) в части 15:
пункт 1 признать утратив-

шим силу;
в пункте 3 слова «и при-

лагаемых к ним документов» 
исключить;

пункт 5 признать утратив-
шим силу;

о) дополнить частями 15.1 -
15.3 следующего содержа-
ния:

«15.1. Представители 
средств массовой информа-
ции, указанные в части 1.2 
настоящей статьи, вправе 
находиться в помещении для 
голосования в день голосова-
ния, в дни досрочного голосо-
вания, а также производить 
фото- и видеосъёмку, пред-
варительно уведомив об этом 
председателя, заместителя 
председателя или секретаря 
соответствующей избира-
тельной комиссии.

15.2. Для осуществления 
полномочий, указанных в 
частях 1.2, 6 и 15.1 настоя-
щей статьи, представители 
средств массовой информа-
ции аккредитуются в порядке, 
установленном Центральной 
избирательной комиссией 
Российской Федерации или 
по её поручению Централь-
ной избирательной комисси-
ей Удмуртской Республики. 
Заявки на аккредитацию для 
осуществления указанных 
полномочий должны быть 
поданы редакциями средств 
массовой информации в из-
бирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до 
дня голосования (досрочного 
голосования).

15.3. Аккредитованный в 
соответствии с частью 15.2 
настоящей статьи предста-
витель средства массовой 
информации считается из-
вещённым о проведении 
мероприятия участковой из-
бирательной комиссии, если 
выполнены требования зако-
на об опубликовании (обна-
родовании) соответствующей 
информации.»;

7) дополнить статьёй 18.1 
следующего содержания:

«Статья 18.1. Расформи-
рование избирательных ко-
миссий

Избирательные комиссии, 
указанные в части 1 статьи 
8 настоящего Закона, мо-
гут быть расформированы в 
случаях и порядке, установ-
ленных Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции».»;

8) в статье 22:
а) в части 2 слова «времен-

ного пребывания» заменить 
словами «пребывания (вре-
менного пребывания)», после 
слов «(при наличии у гражда-
нина активного избиратель-
ного права, права на участие 
в референдуме)» дополнить 
словами «либо наличие у 
гражданина открепительного 
удостоверения»;

б) в части 4 в первом пред-
ложении после слов «паспорт 
гражданина» дополнить сло-
вами «, и открепительного 
удостоверения», во втором 
предложении после слов «во-
инской части,» дополнить 
словами «не имевшие воз-
можности получить открепи-
тельное удостоверение,»;

в) в части 4.2 слова  «в гра-
фе «Особые отметки» заме-
нить словами «в соответству-
ющей строке»;

г) в части 8 первое пред-
ложение дополнить словами 
«, а также в случае выдачи 
избирателю открепительно-
го удостоверения в порядке, 
установленном настоящим 
Законом», в третьем пред-
ложении после слов «изби-
рательной комиссии» допол-
нить словами «, а при выдаче 
открепительного удостовере-
ния подписью члена избира-
тельной комиссии, выдавше-
го это удостоверение,»;

9) часть 3 статьи 24 до-
полнить предложениями 
следующего содержания: «В 
избирательном бюллетене, 
протоколе об итогах голосо-
вания, результатах выборов 
используется полное наи-
менование политической 
партии, если оно состоит 
не более чем из семи слов. 
Если полное наименование 

политической партии состо-
ит более чем из семи слов, а 
сокращённое наименование 
не более чем из семи слов, 
в избирательном бюллетене, 
протоколе об итогах голосо-
вания, результатах выборов 
используется сокращённое 
наименование политической 
партии. Если как полное, 
так и сокращённое наимено-
вание политической партии 
состоит более чем из семи 
слов, кандидат или орган по-
литической партии, выдви-
нувший кандидата, согласует 
с Центральной избиратель-
ной комиссией Удмуртской 
Республики краткое (состо-
ящее не более чем из семи 
слов) наименование, которое 
используется в избиратель-
ном бюллетене, протоколе 
об итогах голосования, ре-
зультатах выборов. При этом 
краткое наименование поли-
тической партии образуется 
с соблюдением требований, 
предусмотренных статьёй 6 
Федерального закона «О по-
литических партиях» и толь-
ко из слов, составляющих 
наименование политической 
партии, указанное в её уста-
ве. Письмо о согласовании 
краткого (состоящего не бо-
лее чем из семи слов) наиме-
нования политической пар-
тии представляется в срок, 
установленный частью 8 ста-
тьи 25 настоящего Закона, 
в Центральную избиратель-
ную комиссию Удмуртской 
Республики одновременно с 
документами, указанными в 
частях 8 и 9 статьи 25 насто-
ящего Закона. Центральная 
избирательная комиссия Уд-
муртской Республики согла-
совывает краткое наимено-
вание политической партии 
в течение трёх дней со дня 
получения документов и на-
правляет соответствующее 
уведомление в течение двух 
дней со дня принятия реше-
ния о согласовании краткого 
наименования политической 
партии.»;

10) в статье 25:
а) в части 1 слово «после» 

заменить словами «со дня»;
б) в части 8 слова 

«20 дней» заменить словами 
«30 дней»;

в) в части 9:
пункты 6 и 7 изложить в 

следующей редакции:
«6) копия паспорта (от-

дельных страниц паспорта, 
определённых Центральной 
избирательной комиссией 
Российской Федерации) или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина, за-
веренная соответственно 
кандидатом или уполномо-
ченным представителем из-
бирательного объединения. 
Паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, 
предъявляется кандидатом 
при личном представлении 
документов в Центральную 
избирательную комиссию 
Удмуртской Республики в со-
ответствии с частью 10 насто-
ящей статьи, копия паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, изго-
тавливается в Центральной 
избирательной комиссии 
Удмуртской Республики в 
присутствии кандидата и за-
веряется подписью лица, при-
нявшего заявление и прила-
гаемые к нему документы;

7) заверенные соответ-
ственно кандидатом 
или уполномоченным 
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представителем избира-
тельного объединения 
копии документов, под-

тверждающих указанные в 
заявлении сведения об об-
разовании, основном месте 
работы или службы, о зани-
маемой должности (роде за-
нятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом;»;

дополнить пунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) если кандидат менял 
фамилию или имя, или отче-
ство, – копии соответствую-
щих документов.»;

11) часть 5 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции:

«5. Числа лиц и муници-
пальных образований, ко-
торые (в абсолютном вы-
ражении) необходимы для 
поддержки выдвижения кан-
дидата в соответствии с ча-
стями 1 – 4 настоящей статьи, 
определяются и обнародуют-
ся Центральной избиратель-
ной комиссией Удмуртской 
Республики в течение трёх 
дней со дня назначения вы-
боров Главы Удмуртской 
Рес публики. Если получен-
ные числа лиц и муниципаль-
ных образований, которые 
(в абсолютном выражении) 
необходимы для поддержки 
выдвижения кандидата в со-
ответствии с частями 1-4 на-
стоящей статьи, имеют дроб-
ные части, то такие числа 
подлежат округлению в сто-
рону ближайшего большего 
целого числа.»;

12) в статье 27:
а) в части 1.2:
в пункте 3 слова «, а также 

сведения об адресе места 
жительства в течение пяти 
лет, предшествующих дате 
составления заявления» ис-
ключить;

в пункте 6 слова «, а также 
сведения о государственных 
должностях Удмуртской Ре-
спублики или должностях го-
сударственной гражданской 
службы Удмуртской Респу-
блики, замещаемых в сово-
купности в течение пяти лет, 
предшествующих выдвиже-
нию кандидатом для наделе-
ния полномочиями члена Со-
вета Федерации» исключить;

дополнить пунктом 6.1 сле-
дующего содержания:

«6.1) сведения, подтверж-
дающие, что данное лицо 
отвечает предусмотренным 
частью 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 3 декабря 
2012 года № 229-ФЗ «О по-
рядке формирования Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации» требованиям о 
постоянном проживании на 
территории Удмуртской Ре-
спублики либо требованиям, 
содержащимся в части 3 ука-
занной статьи;»;

б) часть 1.4 дополнить пред-
ложением следующего содер-
жания: «При этом понятие 
«иностранные финансовые 
инструменты» используется 
в настоящем Законе в зна-
чении, определённом Феде-
ральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;

в) в части 2 слова «за 60 
дней» заменить словами «за 
55 дней»;

г) в части 6 слово «сайте» 
заменить словами «офици-
альном сайте»;

13) первое предложение 
абзаца второго части 9 ста-
тьи 28 изложить в следую-
щей редакции: «В протоколе 
указываются количество за-
явленных, количество пред-

ставленных листов поддерж-
ки кандидата, количество 
подписей, проставленных в 
листах поддержки кандидата, 
признанных недостоверными 
с указанием оснований при-
знания их таковыми, а так-
же количество не зачтённых 
подписей.»;

14) части 1 и 2 статьи 32 
изложить в следующей ре-
дакции:

«1. В соответствии с Феде-
ральным законом «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» работо-
датель, представитель нани-
мателя, командир воинской 
части, администрация обра-
зовательной организации, в 
которых работает, служит, 
проходит альтернативную 
гражданскую службу, воен-
ные сборы, учится зареги-
стрированный кандидат, со 
дня регистрации кандидата 
до дня официального опубли-
кования результатов выбо-
ров Главы Удмуртской Респу-
блики обязаны по заявлению, 
рапорту зарегистрированно-
го кандидата освободить его 
от работы, службы, военных 
сборов, учебных занятий в 
любой день и на любое время 
в течение этого срока.

2. В соответствии с Фе-
деральным законом «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» во 
время проведения выборов 
Главы Удмуртской Респу-
блики зарегистрированный 
кандидат не может быть по 
инициативе работодателя, 
представителя нанимателя, 
администрации образова-
тельной организации уволен 
с работы, со службы, от-
числен из образовательной 
организации или без его со-
гласия переведён на другую 
работу, в том числе на работу 
в другую местность, а также 
направлен в командировку, 
призван на военную службу, 
на военные сборы или на-
правлен на альтернативную 
гражданскую службу. Время 
участия зарегистрированного 
кандидата в выборах Главы 
Удмуртской Республики за-
считывается в трудовой стаж 
по той специальности, по 
которой он работал до реги-
страции кандидатом.»;

15) в части 1 статьи 33 сло-
во «трёх» заменить словом 
«пяти»;

16) в части 5 статьи 34 
слова «филиал Сберегатель-
ного банка Российской Фе-
дерации.» заменить словами 
«филиал публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк 
России».»;

17) в статье 37:
а) часть 1 после слов 

«осуществляющие выпуск 
средств массовой инфор-
мации,» дополнить словами 
«редакции сетевых изда-
ний,»;

б) часть 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Содержание инфор-
мационных материалов, 
размещаемых в средствах 
массовой информации или 
распространяемых иным 
способом, должно быть объ-
ективным, достоверным, не 
должно нарушать равенство 
кандидатов, избирательных 
объединений.»;

в) части 4 и 5 изложить в 
следующей редакции:

«4. Организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, ре-
дакции сетевых изданий сво-
бодны в своей деятельности 
по информированию изби-
рателей, осуществляемой в 
соответствии с федеральны-
ми законами. Организации, 
осуществляющие выпуск 

средств массовой информа-
ции, редакции сетевых из-
даний вправе на основании 
части 2 настоящей статьи 
публиковать (обнародовать) 
интервью с кандидатами, вы-
пускать в свет (в эфир) иные 
сообщения и материалы о 
кандидатах, избирательных 
объединениях, передачи с 
участием кандидатов. Орга-
низации телерадиовещания, 
редакции электронных сете-
вых изданий вправе также 
на основании части 2 насто-
ящей статьи организовывать 
совместные мероприятия с 
участием кандидатов и осу-
ществлять их трансляцию 
(обнародование) на каналах 
организаций телерадиовеща-
ния, в электронных сетевых 
изданиях.

5. В информационных теле-
программах и радиопрограм-
мах, публикациях в периоди-
ческих печатных изданиях, 
выпусках либо обновлениях 
сетевого издания сообщения 
о проведении предвыборных 
мероприятий должны давать-
ся исключительно отдельным 
информационным блоком, 
без комментариев. Такие 
информационные блоки не 
оплачиваются кандидатами. 
В них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то 
ни было кандидату, не долж-
на допускаться дискримина-
ция (умаление прав), в том 
числе по времени освещения 
их предвыборной деятель-
ности, объёму печатной пло-
щади, отведённой для таких 
сообщений.»;

г) в части 6 слово «участво-
вавшие» заменить словами 
«редакции сетевого издания, 
участвующие (участвовав-
шие)», слова «инициативе 
работодателя» заменить сло-
вами «инициативе админи-
страции (работодателя)»;

18) в статье 39:
а) часть 3 изложить в сле-

дующей редакции:
«3. В соответствии с Фе-

деральным законом «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции» перечень региональных 
государственных и муници-
пальных организаций телера-
диовещания, региональных 
государственных и муници-
пальных периодических пе-
чатных изданий публикуется 
Центральной избирательной 
комиссией Удмуртской Ре-
спублики по представлению 
органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на осу-
ществление функций по ре-
гистрации средств массовой 
информации, не позднее чем 
на пятнадцатый день после 
дня официального опублико-
вания (публикации) решения 
о назначении выборов Главы 
Удмуртской Республики.»;

б) в части 4:
в абзаце первом слова «на 

пятый» заменить словами 
«на десятый»;

в пункте 1 слова «либо наи-
менование периодического 
печатного издания» заменить 
словами «, форма периодиче-
ского распространения (теле-
канал, радиоканал, телепро-
грамма, радиопрограмма) и 
территория распространения 
в соответствии с лицензией 
на телевизионное вещание, 
радиовещание либо наи-
менование периодического 
печатного издания и террито-
рия распространения в соот-
ветствии со свидетельством 
о регистрации средства мас-
совой информации»;

дополнить пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1) регистрационный но-
мер и дата выдачи свидетель-
ства о регистрации средства 
массовой информации;»;

в пункте 3 слова «редакции 

периодического печатного 
издания и» заменить слова-
ми «периодического печатно-
го издания, редакции»;

пункты 4 и 5 изложить в 
следующей редакции:

«4) вид и объём выделяв-
шихся бюджетных ассигно-
ваний из федерального бюд-
жета, бюджета Удмуртской 
Республики, местного бюд-
жета на функционирование 
организации телерадиовеща-
ния, периодического печат-
ного издания (если таковые 
выделялись за год, предше-
ствующий дню официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выбо-
ров);

5) доля (вклад) Российской 
Федерации, Удмуртской Ре-
спублики, муниципальных 
образований в уставном 
(складочном) капитале (если 
таковая имелась (таковой 
имелся) на день официаль-
ного опубликования (публи-
кации) решения о назначении 
выборов);»;

пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7) указание на то, что со-
ответствующие телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, периодиче-
ское печатное издание явля-
ются специализированными 
(для культурно-просветитель-
ских, детских, технических, 
научных и других специали-
зированных средств массо-
вой информации).»;

в) дополнить частями 5 и 6 
следующего содержания:

«5. В соответствии с Феде-
ральным законом «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» орган 
исполнительной власти Уд-
муртской Республики, упол-
номоченный Правительством 
Удмуртской Республики, не 
позднее чем на пятый день 
после дня официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов 
Главы Удмуртской Республи-
ки представляет в террито-
риальный орган федераль-
ного органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
осуществление функций по 
регистрации средств мас-
совой информации, список 
организаций телерадиовеща-
ния и периодических печат-
ных изданий, учредителями 
(соучредителями) которых 
или учредителями (соучре-
дителями) редакций которых 
на день официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов 
являются государственные 
органы и организации Уд-
муртской Республики, и (или) 
которым за год, предшеству-
ющий дню официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выбо-
ров, выделялись бюджетные 
ассигнования из бюджета 
Удмуртской Республики на 
их функционирование (в том 
числе в форме субсидий), с 
указанием сведений о виде 
и об объёме таких ассигно-
ваний, и (или) в уставном 
(складочном) капитале кото-
рых на день официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении вы-
боров имеется доля (вклад) 
Удмуртской Республики.

6. Орган местного само-
управления не позднее чем 
на пятый день после дня 
официального опубликова-
ния (публикации) решения 
о назначении выборов Гла-
вы Удмуртской Республики 
представляет в территори-
альный орган федерально-
го органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
осуществление функций по 
регистрации средств мас-
совой информации, список 

организаций телерадиовеща-
ния и периодических печат-
ных изданий, подпадающих 
под действие пункта 3 статьи 
47 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», с 
указанием в отношении орга-
низаций телерадиовещания 
и периодических печатных 
изданий, которым за год, 
предшествующий дню офи-
циального опубликования 
(публикации) решения о на-
значении выборов, выделя-
лись бюджетные ассигнова-
ния из местного бюджета на 
их функционирование (в том 
числе в форме субсидий), 
вида и объёма таких ассигно-
ваний.»;

19) в статье 40:
а) часть 2 после слов 

«средств массовой информа-
ции,» дополнить словами «и 
представителями редакций 
сетевых изданий»;

б) в пункте 1 части 3 слова 
«и в периодических печатных 
изданиях» заменить словами 
«, в периодических печатных 
изданиях и сетевых издани-
ях»;

в) в части 5:
в пункте 2 слово «поло-

жения;» заменить словами 
«положения. Указание в аги-
тационном материале долж-
ности такого лица не являет-
ся нарушением настоящего 
запрета;»;

пункт 8 после слов 
«средств массовой инфор-
мации,» дополнить словами 
«и представителям редакций 
сетевых изданий»;

г) дополнить частью 6.1 
следующего содержания:

«6.1. Использование в 
агитационных материалах 
высказываний физическо-
го лица, не имеющего в со-
ответствии с Федеральным 
законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» права проводить 
предвыборную агитацию, о 
кандидате (кандидатах) не 
допускается.»;

д) в части 7 слова «, за ис-
ключением случая, предус-
мотренного пунктом 3 части 
8 настоящей статьи» исклю-
чить;

е) часть 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«8. Использование в агита-
ционных материалах выска-
зываний физического лица, 
не указанного в части 6.1 
настоящей статьи, о канди-
дате, об избирательном объ-
единении допускается только 
с письменного согласия дан-
ного физического лица. Доку-
мент, подтверждающий такое 
согласие, представляется в 
Центральную избиратель-
ную комиссию Удмуртской 
Республики вместе с экзем-
плярами агитационных ма-
териалов, представляемых в 
соответствии с частью 3 ста-
тьи 46 настоящего Закона. В 
случае размещения агитаци-
онного материала на канале 
организации телерадиове-
щания либо в периодическом 
печатном издании указанный 
документ представляется в 
Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Ре-
спублики по её требованию. 
Представление указанного 
документа не требуется в 
случаях:

1) использования избира-
тельным объединением на 
выборах Главы Удмуртской 
Республики высказываний 
выдвинутого им кандидата;

2) использования обнаро-
дованных высказываний о 
кандидате, об избирательном 
объединении, выдвинувшем 
кандидата, с указанием даты 
(периода времени) обнародо-

вания таких высказываний и 
наименования средства мас-
совой информации, в кото-
ром они были обнародованы;

3) цитирования выска-
зываний об избирательном 
объединении, выдвинувшем 
кандидата, о кандидате, об-
народованных на выборах 
Главы Удмуртской Республи-
ки иными избирательными 
объединениями, кандида-
тами в своих агитационных 
материалах, изготовленных и 
распространённых в соответ-
ствии с законом.»;

ж) дополнить частями 8.1 и 
8.2 следующего содержания:

«8.1. При проведении вы-
боров использование в аги-
тационных материалах изо-
бражений физического лица 
допускается только в следую-
щих случаях:

1) использование избира-
тельным объединением изо-
бражений выдвинутого им 
кандидата, включая канди-
дата среди неопределённого 
круга лиц;

2) использование канди-
датом своих изображений, в 
том числе среди неопреде-
лённого круга лиц.

8.2. В случаях, указанных 
в части 8.1 настоящей ста-
тьи, получение согласия на 
использование соответству-
ющих изображений не требу-
ется.»;

20) в статье 41:
а) части 1 и 2 изложить в 

следующей редакции:
«1. Агитационный пери-

од для избирательного объ-
единения начинается со 
дня принятия им решения 
о выдвижении кандидата. 
Агитационный период для 
кандидата, выдвинутого из-
бирательным объединением, 
начинается со дня представ-
ления кандидатом в Цен-
тральную избирательную 
комиссию Удмуртской Респу-
блики заявления о согласии 
баллотироваться. Агитацион-
ный период прекращается в 
ноль часов по местному вре-
мени дня, предшествующего 
дню голосования.

2. Предвыборная агитация 
на каналах организаций те-
лерадиовещания, в периоди-
ческих печатных изданиях и в 
сетевых изданиях проводится 
в период, который начинает-
ся за 28 дней до дня голосо-
вания и прекращается в ноль 
часов по местному времени 
дня, предшествующего дню 
голосования.»;

б) часть 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Агитационные печат-
ные материалы (листовки, 
плакаты и другие материа-
лы), ранее изготовленные в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» и размещённые 
в установленном законом по-
рядке на специальных местах, 
указанных в пункте 7 статьи 
54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на 
рекламных конструкциях или 
иных стабильно размещённых 
объектах в соответствии с 
пунктами 8 и 10 статьи 54 Фе-
дерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», могут со-
храняться в день голосования 
на прежних местах.»;

в) в части 5 слова «в ноль 
часов по местному времени 
за одни сутки до дня повтор-
ного голосования» заменить 
словами «в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи»;

21) в статье 42:
а) в наименовании слова 
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«и в периодических печатных 
изданиях» заменить словами 
«, в периодических печатных 
изданиях и сетевых издани-
ях»;

б) часть 3 после слов «пе-
чатная площадь» дополнить 
словами «, услуги по разме-
щению агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях»;

в) часть 5 признать утра-
тившей силу;

г) части 6-10 изложить в 
следующей редакции:

«6. Негосударственные 
организации телерадиове-
щания, редакции негосудар-
ственных периодических пе-
чатных изданий и редакции 
сетевых изданий, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, за-
регистрированных не менее 
чем за один год до начала из-
бирательной кампании, а так-
же редакции негосударствен-
ных периодических печатных 
изданий и редакции сетевых 
изданий, учреждённых изби-
рательными объединениями 
(в том числе их структурны-
ми подразделениями) неза-
висимо от срока регистрации 
изданий, вправе предостав-
лять зарегистрированным 
кандидатам платное эфир-
ное время, платную печатную 
площадь, платные услуги по 
размещению агитационных 
материалов в сетевых изда-
ниях при условии выполнения 
указанными организациями 
и редакциями требований, 
предусмотренных частями 7 
и 8 настоящей статьи. Иные 
негосударственные органи-
зации телерадиовещания, 
редакции негосударственных 
периодических печатных из-
даний, редакции сетевых из-
даний не вправе предостав-
лять зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, 
печатную площадь.

7. Условия оплаты эфир-
ного времени, печатной пло-
щади, услуг по размещению 
агитационных материалов, 
предоставляемых негосудар-
ственными организациями 
телерадиовещания, редак-
циями негосударственных 
периодических печатных из-
даний и редакциями сетевых 
изданий, должны быть едины 
для всех зарегистрированных 
кандидатов. Это требование 
не распространяется на ре-
дакции негосударственных 
периодических печатных из-
даний, редакции сетевых 
изданий, учреждённых кан-
дидатами, избирательными 
объединениями.

8. При проведении выбо-
ров Главы Удмуртской Ре-
спублики сведения о размере 
(в валюте Российской Фе-
дерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по 
размещению агитационных 
материалов должны быть 
опубликованы соответству-
ющей организацией теле-
радиовещания, редакцией 
периодического печатного 
издания, редакцией сетевого 
издания не позднее чем че-
рез 30 дней со дня официаль-
ного опубликования (публи-
кации) решения о назначении 
выборов. Указанные сведе-
ния, информация о дате и об 
источнике их опубликования, 
сведения о регистрационном 
номере и дате выдачи свиде-
тельства о регистрации сред-
ства массовой информации 
и уведомление о готовности 
предоставить эфирное вре-
мя, печатную площадь для 
проведения предвыборной 
агитации, услуги по разме-
щению агитационных мате-
риалов в сетевом издании 
в тот же срок должны быть 
представлены в Центральную 
избирательную комиссию Уд-
муртской Республики.

9. Допускается отказ от 

предоставления эфирного 
времени, печатной площади 
для проведения предвыбор-
ной агитации, услуг по раз-
мещению агитационных ма-
териалов в сетевом издании, 
выраженный путём непред-
ставления в Центральную 
избирательную комиссию 
Удмуртской Республики уве-
домления, указанного в части 
8 настоящей статьи, в уста-
новленные в указанной части 
сроки:

1) негосударственных орга-
низаций телерадиовещания и 
редакций негосударственных 
периодических печатных из-
даний;

2) редакций государствен-
ных периодических печатных 
изданий, выходящих реже 
чем один раз в неделю;

3) организаций телеради-
овещания, осуществляющих 
выпуск специализированных 
телеканалов, радиоканалов, 
телепрограмм, радиопро-
грамм, и редакций специали-
зированных периодических 
печатных изданий;

4) редакций сетевых изда-
ний;

5) муниципальных орга-
низаций телерадиовещания 
и редакций муниципальных 
периодических печатных из-
даний.

10. Организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, ре-
дакции сетевых изданий 
независимо от формы соб-
ственности обязаны вести 
отдельный учёт объёмов и 
стоимости эфирного времени 
и печатной площади, предо-
ставленных для проведения 
предвыборной агитации, объ-
ёмов и стоимости услуг по 
размещению агитационных 
материалов в сетевых изда-
ниях в соответствии с фор-
мами такого учёта, которые 
установлены Центральной 
избирательной комиссией 
Удмуртской Республики, и 
представлять данные такого 
учёта в эту избирательную 
комиссию не позднее чем че-
рез десять дней со дня голо-
сования.»;

д) части 12 и 1 3 изложить в 
следующей редакции:

«12. Предоставление 
эфирного времени на кана-
лах организаций телерадио-
вещания и печатной площади 
в периодических печатных 
изданиях для проведения 
предвыборной агитации, 
предоставление услуг по раз-
мещению агитационных ма-
териалов в сетевых изданиях 
производятся в соответствии 
с договором, заключённым 
в письменной форме между 
организацией телерадиове-
щания, редакцией периоди-
ческого печатного издания, 
редакцией сетевого издания 
и кандидатом до предостав-
ления указанных эфирного 
времени, печатной площади, 
услуг.

13. Организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, ре-
дакции сетевых изданий 
обязаны хранить указанные 
в частях 10 и 12 настоящей 
статьи документы о безвоз-
мездном и платном предо-
ставлении эфирного времени 
и печатной площади, предо-
ставлении услуг по разме-
щению агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях 
не менее трёх лет после дня 
голосования.»;

22) в статье 43:
а) части 5 и 6 изложить в 

следующей редакции:
«5. Зарегистрированный 

кандидат обязан участвовать 
в совместных агитационных 
мероприятиях, проводимых 
на каналах региональных го-
сударственных организаций 
телерадиовещания.

6. В совместных агитаци-

онных мероприятиях, про-
водимых на каналах реги-
ональных государственных 
организаций телерадиовеща-
ния, могут участвовать заре-
гистрированные кандидаты 
только лично, за исключени-
ем случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом.»;

б) часть 7 признать утра-
тившей силу;

в) часть 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«8. При невыполнении за-
регистрированным канди-
датом требований части 5 
настоящей статьи доля эфир-
ного времени, отведённая за-
регистрированному кандида-
ту для участия в совместном 
агитационном мероприятии, 
проводимом на канале реги-
ональной государственной 
организации телерадиовеща-
ния, распределяется между 
другими участниками данного 
совместного агитационного 
мероприятия (в том числе 
если в данном мероприятии 
может принять участие только 
один участник), за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
федеральным законом.»;

г) в части 11:
третье предложение до-

полнить словами «, если фе-
деральным законом не пред-
усмотрено иное»;

дополнить предложением 
следующего содержания: 
«Если после такого распре-
деления платного эфирного 
времени останется нерас-
пределённое эфирное время, 
оно может быть предоставле-
но за плату зарегистрирован-
ным кандидатам, подавшим 
заявку на предоставление 
такого эфирного времени, на 
равных условиях.»;

д) в части 18 слова «фили-
алу Сберегательного банка 
Российской Федерации» за-
менить словами «филиалу 
публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России»;

е) в части 19 слова «фи-
лиал Сберегательного бан-
ка Российской Федерации 
обязан» заменить словами 
«филиал публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк 
России» обязан»;

23) в статье 44:
а) часть 5 дополнить пред-

ложением следующего со-
держания: «Если после тако-
го распределения печатной 
площади за плату останется 
нераспределённая печатная 
площадь, она может быть 
предоставлена за плату заре-
гистрированным кандидатам, 
подавшим заявку на предо-
ставление такой печатной пло-
щади, на равных условиях.»;

б) в части 10 слова «фили-
алу Сберегательного банка 
Российской Федерации» за-
менить словами «филиалу 
публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России»;

в) в части 11 слова «фи-
лиал Сберегательного бан-
ка Российской Федерации 
обязан» заменить словами 
«филиал публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк 
России» обязан»;

24) в статье 46:
а) часть 3 после слова 

«фотографии» дополнить 
словами «или экземпляры», 
дополнить словами «, и копия 
документа об оплате изготов-
ления данного предвыборно-
го агитационного материала 
из соответствующего избира-
тельного фонда», дополнить 
предложением следующего 
содержания: «При проведе-
нии выборов Главы Удмурт-
ской Республики вместе с 
указанными материалами 
в Центральную избиратель-
ную комиссию Удмуртской 
Республики должны быть 
представлены электронные 
образы этих предвыборных 
агитационных материалов в 
машиночитаемом виде.»;

б) части 4 и 5 изложить в 
следующей редакции:

«4. Запрещается изготов-
ление печатных агитацион-
ных материалов в органи-
зациях и у индивидуальных 
предпринимателей, не выпол-
нивших требования, предус-
мотренные частью 10 настоя-
щей статьи, либо по договору 
с физическими лицами, не 
являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, а 
также изготовление агитаци-
онных материалов без пред-
варительной оплаты за счёт 
средств соответствующего 
избирательного фонда с на-
рушением требований, уста-
новленных частями 5, 6.1, 7 и 
8.1 статьи 40, частью 2 насто-
ящей статьи.

5. Запрещается распро-
странение агитационных ма-
териалов, изготовленных с 
нарушением части 4 настоя-
щей статьи и (или) с наруше-
нием требований, предусмо-
тренных частью 3 настоящей 
статьи, частью 8 статьи 40 
настоящего Закона.»;

в) в части 7 слова «выве-
шиваться (расклеиваться, 
размещаться)» заменить сло-
вом «размещаться»;

г) части 8, 9 и 10 изложить 
в следующей редакции:

«8. Запрещается разме-
щать агитационные матери-
алы на памятниках, обели-
сках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную 
или архитектурную ценность. 
Запрещается размещать 
агитационные материалы в 
зданиях, в которых размеще-
ны избирательные комиссии, 
помещения для голосования, 
и на расстоянии менее 50 ме-
тров от входа в них.

9. Организации, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
подготовке и размещению 
агитационных материалов, 
обязаны обеспечить канди-
датам равные условия опла-
ты своих работ (услуг).

10. Организации, индиви-
дуальные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по из-
готовлению печатных агита-
ционных материалов, обяза-
ны обеспечить кандидатам 
равные условия оплаты из-
готовления этих материалов. 
Сведения о размере (в валю-
те Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ 
или услуг указанных органи-
заций, индивидуальных пред-
принимателей по изготовле-
нию печатных агитационных 
материалов должны быть 
опубликованы соответствую-
щей организацией, соответ-
ствующим индивидуальным 
предпринимателем не позд-
нее чем через 30 дней со дня 
официального опубликова-
ния (публикации) решения о 
назначении выборов Главы 
Удмуртской Республики и в 
тот же срок представлены в 
Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Респу-
блики. Вместе с указанными 
сведениями в Центральную 
избирательную комиссию 
Удмуртской Республики 
должны быть представлены 
также сведения, содержащие 
наименование, юридический 
адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика 
организации (фамилию, имя, 
отчество индивидуального 
предпринимателя, наимено-
вание субъекта Российской 
Федерации, района, города, 
иного населённого пункта, 
где находится место его жи-
тельства).»;

25) в статье 47:
а) часть 4 дополнить пред-

ложением следующего со-
держания: «На этих же ус-
ловиях могут размещаться 

объявления (иная информа-
ция) о связанной с выбора-
ми деятельности кандидата 
при условии указания в объ-
явлении (иной информации) 
сведений, из средств изби-
рательного фонда какого 
кандидата оплачено их раз-
мещение.»;

б) часть 10 после слов 
«редакцией периодического 
печатного издания» допол-
нить словами «, редакцией 
сетевого издания», слова 
«массовых коммуникаций» 
заменить словами «средств 
массовой информации, в том 
числе электронных, и массо-
вых коммуникаций, информа-
ционных технологий и связи», 
слова «редакции периодиче-
ского печатного издания, их 
должностных лиц,» заменить 
словами «редакции периоди-
ческого печатного издания, 
редакции сетевого издания, 
их должностных лиц,»;

26) в статье 48:
а) в части 3 слова «а в слу-

чае его отсутствия – в фили-
алах Сберегательного банка 
Российской Федерации.» за-
менить словами «а в случае 
их отсутствия в пределах на-
селённого пункта, в котором 
расположена избирательная 
комиссия, – в филиалах пу-
бличного акционерного обще-
ства «Сбербанк России».»;

б) дополнить частью 7.1 
следующего содержания:

«7.1. Члену избирательной 
комиссии с правом решаю-
щего голоса, работающему 
в избирательной комиссии 
не на постоянной (штатной) 
основе, могут компенсиро-
ваться за счёт и в пределах 
бюджетных средств, выде-
ленных на подготовку и про-
ведение выборов, расходы 
по проезду, найму жилого 
помещения, дополнительные 
расходы, связанные с прожи-
ванием вне места постоянно-
го жительства, в случае, если 
в соответствии с решением 
избирательной комиссии он 
направляется за пределы на-
селённого пункта, на терри-
тории которого расположена 
избирательная комиссия, 
для исполнения полномочий 
члена избирательной комис-
сии. Указанная компенсация 
производится в порядке и 
размерах, предусмотренных 
для возмещения расходов, 
связанных со служебными 
командировками, работни-
кам, заключившим трудовой 
договор в государственных 
органах.»;

в) часть 13 после слов «из-
бирательных бюллетеней,» 
дополнить словами «откре-
пительных удостоверений,», 
после слов «специальных 
знаков (марок),» дополнить 
словами «информационных 
материалов, размещаемых в 
помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для 
голосования, услуг по до-
ставке избирательной доку-
ментации, иных отправлений 
избирательных комиссий,»;

27) часть 1 статьи 49 изло-
жить в следующей редакции:

«1. Кандидат обязан соз-
давать собственный из-
бирательный фонд для 
финансирования своей из-
бирательной кампании в 
период после письменного 
уведомления Центральной 
избирательной комиссии 
Удмуртской Республики о 
своём выдвижении до пред-
ставления документов о его 
регистрации Центральной 
избирательной комиссии Уд-
муртской Республики.»;

28) в статье 50:
а) в части 2 слова «в фили-

але Сберегательного банка 
Российской Федерации.» за-
менить словами «в филиале 
публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России».»;

б) в части 5 слова «фили-

ал Сберегательного банка 
Российской Федерации» за-
менить словами «филиал 
публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России»;

в) в части 6 слова «фили-
алом Сберегательного банка 
Российской Федерации» за-
менить словами «филиалом 
публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России»;

29) в статье 52:
а) в части 4 слово «сайте» 

заменить словами «офици-
альном сайте»;

б) в части 5 слова «Фили-
ал Сберегательного банка 
Российской Федерации» за-
менить словами «Филиал 
публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России», 
слово «сайте» заменить сло-
вами «официальном сайте»;

в) в части 6 слова «Фили-
ал Сберегательного банка 
Российской Федерации» за-
менить словами «Филиал 
публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России»;

30) в части 2 статьи 53 сло-
ва «филиалы Сберегатель-
ного банка Российской Фе-
дерации» заменить словами 
«филиалы публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк 
России»;

31) в статье 56:
а) часть 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«2. Форму и текст из-

бирательного бюллетеня 
утверждает Центральная 
избирательная комиссия 
Удмуртской Республики не 
позднее чем за 22 дня до дня 
голосования. Текст избира-
тельного бюллетеня должен 
быть размещён только на 
одной стороне избиратель-
ного бюллетеня. В случае 
проведения повторного го-
лосования текст избира-
тельного бюллетеня, число 
избирательных бюллетеней 
утверждаются Центральной 
избирательной комисси-
ей Удмуртской Республики 
одновременно с принятием 
решения о проведении по-
вторного голосования. В 
случае использования про-
зрачных ящиков для голосо-
вания форма избирательного 
бюллетеня устанавливается 
с учётом необходимости за-
щиты тайны голосования, за 
исключением случая, если по 
решению Центральной изби-
рательной комиссии Удмурт-
ской Республики в этих целях 
используются конверты.»;

б) в части 5:
в пункте 1 слово «отче-

ство;» заменить словами 
«отчество. Если фамилии, 
имена и отчества двух и бо-
лее кандидатов совпадают 
полностью, сведения о канди-
датах размещаются в бюлле-
тене в соответствии с датами 
рождения кандидатов (пер-
выми указываются сведения 
о старшем кандидате), при 
этом если кандидат менял 
фамилию или имя, или от-
чество в период избиратель-
ной кампании либо в течение 
года до дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выбо-
ров, в бюллетене также ука-
зываются прежние фамилия, 
имя, отчество кандидата;»;

пункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5) информацию о том, что 
кандидат выдвинут избира-
тельным объединением: сло-
во «выдвинут» с указанием 
наименования соответствую-
щей политической партии в 
соответствии с частью 3 ста-
тьи 24 настоящего Закона;»;

в пункте 6 слова «наиме-
нование данной политиче-
ской партии, данного обще-
ственного объединения и 
статус кандидата в данной 
политической партии, 
данном обществен-
ном объединении» 
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заменить словами «наи-
менование соответству-
ющей политической 

партии, иного общественного 
объединения в соответствии 
с пунктом 10 статьи 35 Феде-
рального закона «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статус 
зарегистрированного кан-
дидата в этой политической 
партии, ином общественном 
объединении»;

в) в части 17 слово «эти» 
заменить словами «, либо в 
случае, предусмотренном ча-
стью 7 настоящей статьи, со-
ответствующие»;

32) дополнить статьёй 56.1 
следующего содержания:

«Статья 56.1. Открепитель-
ное удостоверение

1. В случае совмещения 
дня голосования на выборах 
Главы Удмуртской Респу-
блики с днём голосования 
на выборах в федеральные 
органы государственной 
власти, в ходе которых за-
коном предусмотрено голо-
сование по открепительным 
удостоверениям, досрочное 
голосование, предусмотрен-
ное статьёй 58.1 настоящего 
Закона, не проводится. При 
проведении указанных вы-
боров Главы Удмуртской Ре-
спублики предусматривается 
голосование по открепитель-
ным удостоверениям.

2. Избиратель, который 
не будет иметь возможность 
прибыть в день голосования в 
помещение для голосования 
того избирательного участка, 
где он включён в список из-
бирателей, вправе получить 
в соответствующей терри-
ториальной избирательной 
комиссии либо в участковой 
избирательной комиссии от-
крепительное удостоверение 
и принять участие в голосова-
нии (в пределах избиратель-
ного округа, где избиратель 
обладает активным изби-
рательным правом) на том 
избирательном участке, на 
котором он будет находиться 
в день голосования. Открепи-
тельные удостоверения вы-
даются в сроки, определён-
ные законом, регулирующим 
порядок проведения выборов 
в федеральные органы госу-
дарственной власти.

3. Открепительные удосто-
верения являются документа-
ми строгой отчётности и име-
ют единую нумерацию на всей 
территории проведения вы-
боров. Открепительное удо-
стоверение, используемое на 
выборах Главы Удмуртской 
Республики, при проведении 
которых законом предусмо-
трено повторное голосова-
ние, должно иметь отрывной 
талон. Открепительное удо-
стоверение изготавливается 
по форме согласно приложе-
нию 3 к Федеральному зако-
ну «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции». Текст открепительного 
удостоверения, число откре-
пительных удостоверений, 
форма реестра выдачи от-
крепительных удостоверений 
утверждаются не позднее 
60 дней до дня голосования 
Центральной избиратель-
ной комиссией Удмуртской 
Республики, которая также 
определяет способы защиты 
открепительных удостовере-
ний от подделки при их изго-
товлении.

4. В целях защиты откре-
пительных удостоверений от 
подделки при их изготовле-
нии используются бумага с 
водяными знаками и (или) с 
нанесёнными типографским 
способом надписью микро-
шрифтом и (или) защитной 
сеткой и (или) иные специ-

альные элементы защиты.
5. Закупка открепитель-

ных удостоверений осу-
ществляется Центральной 
избирательной комиссией 
Удмуртской Республики цен-
трализованно на основании 
её решения.

6. Открепительное удо-
стоверение выдаётся соот-
ветствующей избирательной 
комиссией на основании 
письменного заявления изби-
рателя с указанием причины, 
по которой ему требуется от-
крепительное удостоверение. 
Открепительное удостовере-
ние выдаётся лично избира-
телю либо его представителю 
на основании нотариально 
удостоверенной доверен-
ности. Доверенность может 
быть удостоверена также ад-
министрацией стационарного 
лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель 
находится в этом учреждении 
на излечении), администра-
цией учреждения, в котором 
содержатся под стражей по-
дозреваемые или обвиня-
емые (если избиратель со-
держится в этом учреждении 
в качестве подозреваемого 
или обвиняемого).

7. Председатель, заме-
ститель председателя, се-
кретарь или иной член из-
бирательной комиссии с 
правом решающего голоса, 
осуществляющий выдачу от-
крепительного удостовере-
ния, вносит в него фамилию, 
имя и отчество избирателя, 
серию и номер его паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, номер 
избирательного участка, где 
избиратель включён в список 
избирателей, адрес участко-
вой избирательной комиссии, 
наименования муниципаль-
ного образования и субъекта 
Российской Федерации, на 
территории которых образо-
ван избирательный участок, 
наименование избиратель-
ной комиссии, выдавшей 
открепительное удостовере-
ние. Указанные сведения об 
избирателе, избирательном 
участке и о соответствующей 
избирательной комиссии вно-
сятся также в отрывной талон 
открепительного удостовере-
ния. Председатель, замести-
тель председателя, секретарь 
или иной член избирательной 
комиссии с правом решаю-
щего голоса, осуществляю-
щий выдачу открепительного 
удостоверения, указывает в 
открепительном удостовере-
нии, в отрывном талоне свои 
фамилию и инициалы, дату 
выдачи открепительного удо-
стоверения, расписывается 
и ставит печать соответству-
ющей избирательной комис-
сии.

8. При получении открепи-
тельного удостоверения (в 
случае проведения повтор-
ного голосования на выбо-
рах Главы Удмуртской Ре-
спублики – открепительного 
удостоверения без отрывного 
талона) избиратель в соот-
ветствующих графах реестра 
выдачи открепительных удо-
стоверений (в территориаль-
ной избирательной комис-
сии) или списка избирателей 
(в участковой избирательной 
комиссии) указывает серию 
и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, и расписы-
вается. В реестре выдачи от-
крепительных удостоверений 
должен быть указан адрес 
места жительства избирате-
ля. В случае получения откре-
пительного удостоверения 
на основании доверенности 
представителем избирателя 
в соответствующих графах 
реестра выдачи открепи-
тельных удостоверений или 
списка избирателей указыва-
ются серия и номер паспорта 

избирателя или документа, 
заменяющего паспорт граж-
данина, при этом представи-
тель избирателя указывает 
свои фамилию, имя и отче-
ство, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и рас-
писывается. После этого у 
представителя избирателя 
доверенность изымается и 
приобщается соответствен-
но к реестру выдачи откре-
пительных удостоверений, к 
списку избирателей.

9. Председатель, замести-
тель председателя, секре-
тарь или иной член терри-
ториальной избирательной 
комиссии с правом решаю-
щего голоса, выдавший из-
бирателю открепительное 
удостоверение, в соответ-
ствующих графах реестра 
выдачи открепительных удо-
стоверений указывает номер 
выданного открепительного 
удостоверения и расписыва-
ется. Территориальная изби-
рательная комиссия до дня 
голосования направляет в 
участковые избирательные 
комиссии вместе с первым 
экземпляром списка избира-
телей заверенные выписки из 
реестра выдачи открепитель-
ных удостоверений, в кото-
рых указываются сведения о 
получивших открепительные 
удостоверения избирателях, 
зарегистрированных на тер-
риториях соответствующих 
избирательных участков. На 
основании соответствующей 
выписки член участковой из-
бирательной комиссии в со-
ответствующей графе списка 
избирателей делает отметку: 
«Получил в территориальной 
избирательной комиссии от-
крепительное удостовере-
ние №» с указанием номера 
выданного открепительного 
удостоверения и расписыва-
ется.

10. При выдаче избира-
телю открепительного удо-
стоверения в участковой 
избирательной комиссии 
председатель, заместитель 
председателя, секретарь 
или иной член участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, 
выдавший избирателю от-
крепительное удостоверение, 
в соответствующей графе 
списка избирателей делает 
отметку: «Получил открепи-
тельное удостоверение №» 
с указанием номера откре-
пительного удостоверения и 
расписывается.

11. Избиратель, которо-
му выдано открепительное 
удостоверение (в том числе 
через его представителя на 
основании доверенности), 
исключается участковой из-
бирательной комиссией из 
списка избирателей на соот-
ветствующем избирательном 
участке на данных выборах 
Главы Удмуртской Республи-
ки и не учитывается в числе 
зарегистрированных избира-
телей при составлении про-
токола участковой избира-
тельной комиссии об итогах 
голосования.

12. Повторная выдача от-
крепительного удостовере-
ния не допускается. В случае 
утраты открепительного удо-
стоверения его дубликат не 
выдаётся.

13. В день голосования до 
наступления времени голосо-
вания неиспользованные от-
крепительные удостоверения 
погашаются. Сведения о по-
гашении неиспользованных 
открепительных удостове-
рений и отрывных талонов с 
указанием их числа, а также 
номеров открепительных удо-
стоверений вносятся соот-
ветствующей избирательной 
комиссией в акт, составлен-
ный по форме, утверждённой 
Центральной избирательной 

комиссией Российской Феде-
рации.

14. По предъявлении откре-
пительного удостоверения в 
день голосования избиратель 
дополнительно включается в 
список избирателей на том 
избирательном участке, на 
котором он будет находиться 
в день голосования. Участко-
вой избирательной комисси-
ей в соответствующей графе 
списка избирателей делается 
отметка: «Проголосовал по 
открепительному удостовере-
нию №» с указанием номера 
открепительного удостовере-
ния, предъявленного избира-
телем. После этого у изби-
рателя изымается отрывной 
талон, а при проведении по-
вторного голосования – от-
крепительное удостоверение. 
Открепительные удостове-
рения (отрывные талоны), на 
основании которых избира-
тели включены в список из-
бирателей, хранятся вместе с 
указанным списком.

15. В случае утраты бланка 
открепительного удостовере-
ния избирательная комиссия, 
установившая факт такой 
утраты, незамедлительно со-
ставляет соответствующий 
акт и принимает решение, в 
котором указываются номер 
утраченного бланка откре-
пительного удостоверения, 
факт утраты бланка и при-
чина утраты. Это решение 
в тот же день доводится до 
сведения непосредственно 
вышестоящей избиратель-
ной комиссии и Центральной 
избирательной комиссии 
Удмуртской Республики. На 
основании этого решения 
Центральная избирательная 
комиссия Удмуртской Ре-
спублики признаёт соответ-
ствующее открепительное 
удостоверение недействи-
тельным, о чём незамедли-
тельно информируются все 
нижестоящие избирательные 
комиссии. Открепительные 
удостоверения также могут 
признаваться недействи-
тельными Центральной из-
бирательной комиссией Уд-
муртской Республики в иных 
случаях, если голосование 
по таким открепительным 
удостоверениям повлечёт на-
рушение избирательных прав 
граждан. Недействительное 
открепительное удостовере-
ние не является основанием 
для включения избирателя 
в список избирателей. При 
предъявлении избирателем 
такого открепительного удо-
стоверения оно подлежит 
изъятию.

16. В случае проведения 
повторного голосования не-
использованные отрывные 
талоны открепительных удо-
стоверений, выданных из-
бирателям в период со дня 
назначения Центральной 
избирательной комиссией 
Удмуртской Республики по-
вторного голосования до 
дня, предшествующего дню 
повторного голосования, по-
гашаются. В день повторного 
голосования до наступления 
времени голосования неис-
пользованные открепитель-
ные удостоверения погаша-
ются вместе с отрывными 
талонами. Соответствующая 
избирательная комиссия со-
ставляет акты о погашении 
неиспользованных открепи-
тельных удостоверений и от-
рывных талонов с указанием 
числа таких удостоверений и 
талонов. Если Глава Удмурт-
ской Республики был избран 
в результате общих выборов 
либо общие выборы Главы 
Удмуртской Республики были 
признаны несостоявшими-
ся или недействительными, 
неиспользованные открепи-
тельные удостоверения вме-
сте с отрывными талонами 
погашаются избирательной 

комиссией на третий день 
после официального опубли-
кования результатов общих 
выборов Главы Удмуртской 
Республики. Сведения о пога-
шении неиспользованных от-
крепительных удостоверений 
и отрывных талонов с указа-
нием их числа и номеров от-
крепительных удостоверений 
вносятся соответствующей 
избирательной комиссией в 
акт, составленный по форме, 
утверждённой Центральной 
избирательной комиссией 
Российской Федерации.

17. Передача открепитель-
ных удостоверений избира-
тельным комиссиям и учёт 
открепительных удостове-
рений, в том числе с исполь-
зованием ГАС «Выборы», 
осуществляется в порядке, 
утверждённом Центральной 
избирательной комиссией 
Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 16 ста-
тьи 62 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции».»;

33) в статье 58:
а) часть 1 после слов «ме-

сто жительства» дополнить 
словами «(место пребыва-
ния)», дополнить предложе-
нием следующего содержа-
ния: «Лицам, указанным в 
части 6 статьи 18 настоящего 
Закона, доступ в помещения 
для голосования должен быть 
обеспечен не менее чем за 
один час до начала голосова-
ния.»;

б) в части 6 первое предло-
жение дополнить словами «, 
а если избиратель голосует 
по открепительному удосто-
верению, – по предъявлении 
также открепительного удо-
стоверения»;

в) часть 7 дополнить пред-
ложением следующего со-
держания: «В случае голо-
сования по открепительному 
удостоверению в списке из-
бирателей делаются соответ-
ствующие дополнительные 
отметки.»;

г) часть 12 дополнить сло-
вами «либо в технические 
средства подсчёта голосов 
при их использовании. Если 
Центральной избиратель-
ной комиссией Удмуртской 
Республики в соответствии 
с пунктом 4 статьи 63 Феде-
рального закона «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации» 
принято решение об исполь-
зовании конвертов, избира-
тель вне кабины или иного 
специально оборудованного 
места для тайного голосова-
ния помещает заполненный 
избирательный бюллетень 
(заполненные избирательные 
бюллетени) в конверт, кото-
рый выдаётся ему членом 
участковой избирательной 
комиссии с правом решаю-
щего голоса, запечатывает 
его, после чего опускает этот 
конверт в ящик для голосова-
ния»;

д) часть 14 дополнить но-
вым вторым предложением 
следующего содержания: 
«Эти лица вправе осущест-
влять наблюдение как не-
прерывно, так и в свободно 
выбираемые ими промежут-
ки времени в течение все-
го периода наблюдения, им 
обеспечивается свободный 
доступ в помещение (поме-
щения), где проводится го-
лосование и подсчёт голосов 
избирателей.»;

е) часть 15 изложить в сле-
дующей редакции:

«15. Член участковой из-
бирательной комиссии не-
медленно отстраняется от 
участия в её работе, а наблю-
датель и иные лица удаляют-

ся из помещения для голо-
сования, если они нарушают 
законодательство Россий-
ской Федерации о выборах и 
референдумах и факт такого 
нарушения установлен в су-
дебном порядке. Исполнение 
соответствующего судебно-
го решения обеспечивают 
правоохранительные органы. 
Правоохранительные органы 
также обеспечивают в соот-
ветствии с федеральными 
законами безопасность граж-
дан и общественный порядок 
в помещении для голосова-
ния и на территории избира-
тельного участка.»;

34) в статье 58.1: 
а) дополнить частью 1.1 

следующего содержания:
«1.1. В случае совмещения 

дня голосования на выборах 
Главы Удмуртской Респу-
блики с днём голосования 
на выборах в федеральные 
органы государственной вла-
сти, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование 
по открепительным удосто-
верениям, досрочное голо-
сование, предусмотренное 
частью 1 настоящей статьи, 
не проводится. При проведе-
нии указанных выборов Гла-
вы Удмуртской Республики 
проводится голосование по 
открепительным удостовере-
ниям в порядке, предусмо-
тренном Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», настоящим Законом.»;

б) дополнить частью 8.1 
следующего содержания:

«8.1. Территориальная из-
бирательная комиссия не 
позднее чем в день, предше-
ствующий дню голосования, 
либо не позднее чем в день, 
предшествующий дню нача-
ла досрочного голосования 
в помещении участковой из-
бирательной комиссии, пере-
даёт в каждую нижестоящую 
участковую избирательную 
комиссию соответствующие 
список досрочно проголо-
совавших избирателей, с 
приобщёнными к нему за-
явлениями избирателей о 
досрочном голосовании, 
конверты с бюллетенями до-
срочно проголосовавших из-
бирателей.»;

35) в статье 59:
а) в части 1 в первом пред-

ложении слова «которые 
имеют право быть внесённы-
ми или внесены» заменить 
словами «которые имеют 
право быть включёнными или 
включены», во втором пред-
ложении слово «внесены» за-
менить словом «включены»;

б) в третьем предложении 
части 3 слово «(обращения)» 
заменить словами «(устные 
обращения) непосредственно 
в день подачи заявления (уст-
ного обращения)»;

в) часть 9 после слов «к 
моменту выезда» дополнить 
словами «(выхода) членов 
избирательной комиссии», 
дополнить новым четвёртым 
предложением следующего 
содержания: «В список изби-
рателей вносится отметка о 
том, что к соответствующему 
избирателю выехали (вышли) 
члены участковой избира-
тельной комиссии.»;

36) в статье 60:
а) в части 2:
пункт 5 изложить в следую-

щей редакции:
«5) строки протокола в сле-

дующей последовательности:
строка 1: число избирате-

лей, включённых в список из-
бирателей на момент оконча-
ния голосования;

строка 2: число избира-
тельных бюллетеней, полу-
ченных участковой избира-
тельной комиссией;

строка 3: число избира-
тельных бюллетеней, выдан-
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ных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно;

строка 4: число избира-
тельных бюллетеней, выдан-
ных избирателям участковой 
избирательной комиссией в 
помещении для голосования 
в день голосования;

строка 5: число избира-
тельных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для 
голосования в день голосо-
вания;

строка 6: число погашен-
ных избирательных бюлле-
теней;

строка 7: число избира-
тельных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящи-
ках для голосования;

строка 8: число избира-
тельных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных 
ящиках для голосования;

строка 9: число недействи-
тельных избирательных бюл-
летеней;

строка 10: число действи-
тельных избирательных бюл-
летеней;

строка 11: число утрачен-
ных избирательных бюлле-
теней;

строка 12: число избира-
тельных бюллетеней, не уч-
тённых при получении;

строка 13 и последующие 
строки: число голосов изби-
рателей по каждой из пози-
ций, содержащихся в избира-
тельном бюллетене.

В случае голосования по 
открепительным удостовере-
ниям в протокол участковой 
избирательной комиссии вно-
сятся также строки:

строка 11а: число откре-
пительных удостоверений, 
полученных участковой изби-
рательной комиссией;

строка 11б: число откре-
пительных удостоверений, 
выданных участковой изби-
рательной комиссией изби-
рателям на избирательном 
участке до дня голосования;

строка 11в: число избира-
телей, проголосовавших по 
открепительным удостове-
рениям на избирательном 
участке;

строка 11г: число погашен-
ных на избирательном участ-
ке открепительных удостове-
рений;

строка 11д: число откре-
пительных удостоверений, 
выданных территориальной 
избирательной комиссией из-
бирателям;

строка 11е: число утрачен-
ных открепительных удосто-
верений.»;

б) пункт 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) печать избирательной 
комиссии (если протокол со-
ставлен более чем на одном 
листе, – на каждом листе 
протокола) – для протокола, 
составленного на бумажном 
носителе.»;

37) в статье 61:
а) часть 3 дополнить новым 

вторым предложением сле-
дующего содержания: «По-
сле этого в случае, предус-
мотренном частью 1.1 статьи 
58.1 настоящего Закона, чле-
ны участковой избиратель-
ной комиссии подсчитывают 
и оглашают число неисполь-
зованных открепительных 
удостоверений (при проведе-
нии повторного голосования 
оглашают число погашенных 
неиспользованных открепи-
тельных удостоверений, ука-
занное в акте, составленном 
в соответствии с частью 16 
статьи 56.1 настоящего За-
кона) и вносят его в строку 
11г протокола об итогах го-
лосования и его увеличенной 
формы», после слов «С по-
гашенными избирательными 
бюллетенями» дополнить 
словами «, отрывными тало-
нами и открепительными удо-
стоверениями»;

б) часть 4 дополнить слова-
ми «, а также в случае, пред-
усмотренном частью 1.1 ста-
тьи 58.1 настоящего Закона, 
оглашает и вносит в строку 
11а протокола голосования 
и его увеличенной формы 
число открепительных удо-
стоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией»;

в) части 5 и 6 изложить в 
следующей редакции:

«5. Перед непосредствен-
ным подсчётом голосов из-
бирателей члены участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 
вносят на каждую страницу 
списка избирателей следу-
ющие суммарные данные по 
этой странице:

1) число избирателей, 
внесённых в список избира-
телей на момент окончания 
голосования (без учёта числа 
избирателей, которым вы-
даны открепительные удо-
стоверения территориальной 
избирательной комиссией и 
участковой избирательной 
комиссией, а также выбыв-
ших по другим причинам);

2) число избирательных 
бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для 
голосования в день голосо-
вания (устанавливается по 
числу подписей избирателей 
в списке избирателей);

3) число избирательных 
бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосо-
вания в день голосования 
(устанавливается по числу 
соответствующих отметок в 
списке избирателей);

4) число избирательных 
бюллетеней, выданных до-
срочно проголосовавшим из-
бирателям (устанавливается 
по числу соответствующих 
отметок в списке избирате-
лей);

5) число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке;

6) число открепительных 
удостоверений, выданных 
территориальной избира-
тельной комиссией избира-
телям;

7) число избирателей, про-
голосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на 
избирательном участке.

6. После внесения ука-
занных в части 5 настоящей 
статьи данных каждая стра-
ница списка избирателей 
подписывается внёсшим эти 
данные членом участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, 
который затем их оглашает и 
сообщает председателю, за-
местителю председателя или 
секретарю участковой изби-
рательной комиссии и лицам, 
присутствующим при подсчё-
те голосов. Итоговые данные, 
определяемые как сумма 
данных, установленных в со-
ответствии с частью 5 насто-
ящей статьи, председатель, 
заместитель председателя 
или секретарь участковой 
избирательной комиссии 
оглашает, вносит на послед-
нюю страницу списка изби-
рателей, подтверждает своей 
подписью и заверяет печатью 
участковой избирательной 
комиссии. Оглашённые дан-
ные вносятся в соответству-
ющие строки протокола об 
итогах голосования и его уве-
личенной формы:

1) в строку 1: число избира-
телей, включённых в список 
избирателей на момент окон-
чания голосования;

2) в строку 3: число избира-
тельных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно;

3) в строку 4: число избира-
тельных бюллетеней, выдан-

ных участковой избиратель-
ной комиссией избирателям 
в помещении для голосова-
ния в день голосования;

4) в строку 5: число изби-
рательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения 
для голосования в день голо-
сования;

5) в строку 11а: число от-
крепительных удостовере-
ний, полученных участковой 
избирательной комиссией;

6) в строку 11б: число от-
крепительных удостовере-
ний, выданных участковой 
избирательной комиссией из-
бирателям на избирательном 
участке;

7) в строку 11в: число из-
бирателей, проголосовавших 
по открепительным удосто-
верениям на избирательном 
участке;

8) в строку 11г: число по-
гашенных на избирательном 
участке открепительных удо-
стоверений;

9) в строку 11д: число от-
крепительных удостове-
рений, выданных террито-
риальной избирательной 
комиссией избирателям.

После осуществления 
указанных действий прово-
дится проверка следующего 
контрольного соотношения: 
число открепительных удо-
стоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией, должно быть 
равно сумме числа откре-
пительных удостоверений, 
выданных участковой изби-
рательной комиссией изби-
рателям на избирательном 
участке до дня голосования, 
и числа открепительных удо-
стоверений, погашенных на 
избирательном участке. Если 
указанное контрольное со-
отношение не выполняется, 
участковая избирательная 
комиссия принимает реше-
ние о дополнительном под-
счёте данных, внесённых в 
список избирателей, и пога-
шенных открепительных удо-
стоверений. Если в результа-
те дополнительного подсчёта 
указанное контрольное со-
отношение не выполняется 
снова, участковая избира-
тельная комиссия принимает 
соответствующее решение, 
которое прилагается к прото-
колу об итогах голосования, 
и вносит данные о расхожде-
нии в строку 11е протокола 
об итогах голосования и его 
увеличенной формы. Если 
указанное контрольное со-
отношение выполняется, в 
строке 11е проставляется 
цифра «0».

В строки 11а, 11б, 11в, 11г, 
11д и 11е протокола об итогах 
голосования и его увеличен-
ной формы данные вносятся 
в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 58.1 насто-
ящего Закона.»;

г) часть 13 изложить в сле-
дующей редакции:

«13. При сортировке из-
бирательных бюллетеней 
участковая избирательная 
комиссия отделяет избира-
тельные бюллетени неуста-
новленной формы, то есть 
изготовленные неофици-
ально либо не заверенные 
указанной избирательной ко-
миссией или не содержащие 
специального знака (марки) 
в случае его использования. 
Избирательные бюллетени 
неустановленной формы при 
непосредственном подсчёте 
голосов не учитываются. Та-
кие избирательные бюллете-
ни упаковываются отдельно и 
опечатываются.»;

д) дополнить частью 16.1 
следующего содержания:

«16.1. Если число изби-
рателей, проголосовавших 
досрочно, составляет более 
одного процента от числа 
избирателей, внесённых в 

список избирателей на из-
бирательном участке (но не 
менее десяти избирателей), 
участковая избирательная 
комиссия по требованию лю-
бого члена избирательной 
комиссии, наблюдателя обя-
зана произвести отдельный 
подсчёт голосов по избира-
тельным бюллетеням, на обо-
ротной стороне которых про-
ставлена печать участковой 
избирательной комиссии в 
соответствии с частью 12 ста-
тьи 58.1 настоящего Закона. 
По результатам указанного 
подсчёта участковой избира-
тельной комиссией состав-
ляется акт, который прила-
гается к протоколу об итогах 
голосования.»;

е) часть 22 изложить в сле-
дующей редакции:

«22. После ознакомления 
членов участковой избира-
тельной комиссии с правом 
совещательного голоса и 
наблюдателей с рассорти-
рованными избирательными 
бюллетенями проводится 
проверка контрольных соот-
ношений данных, внесённых 
в протокол об итогах голо-
сования, в соответствии с 
приложением 11 к Федераль-
ному закону «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (за ис-
ключением контрольного 
соотношения, проверка ко-
торого проводится в соответ-
ствии с частью 6 настоящей 
статьи), с учётом нумерации 
строк протокола об итогах го-
лосования, предусмотренной 
настоящим Законом. Если 
указанные контрольные со-
отношения не выполняются, 
участковая избирательная 
комиссия принимает реше-
ние о дополнительном под-
счёте по всем или отдельным 
строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о 
дополнительном подсчёте 
избирательных бюллетеней. 
Если в результате дополни-
тельного подсчёта контроль-
ные соотношения не выпол-
няются вновь, участковая 
избирательная комиссия со-
ставляет соответствующий 
акт, который прилагается к 
протоколу об итогах голо-
сования, и вносит данные о 
расхождении в строки 11 и 12 
протокола. Если в результате 
дополнительного подсчёта 
необходимо внести изме-
нения в протокол об итогах 
голосования, заполняется но-
вый бланк протокола, а в его 
увеличенную форму вносятся 
соответствующие исправле-
ния. Если контрольные со-
отношения выполняются, в 
строках 11 и 12 протокола 
проставляется цифра «0».»;

ж) в части 23 слова «спи-
сок избирателей помещают-
ся в мешки или коробки, на 
которых указываются номер 
избирательного участка, 
общее число всех упакован-
ных избирательных бюлле-
теней» заменить словами 
«упакованные отрывные 
талоны либо открепитель-
ные удостоверения в случае, 
предусмотренном частью 1.1 
статьи 58.1 настоящего За-
кона, список избирателей 
помещаются в мешки или 
коробки, на которых указыва-
ются номер избирательного 
участка, общее число всех 
упакованных избирательных 
бюллетеней, общее число 
всех упакованных отрывных 
талонов либо открепитель-
ных удостоверений в случае, 
предусмотренном частью 1.1 
статьи 58.1 настоящего За-
кона»;

з) часть 27 дополнить пред-
ложением следующего со-
держания: «В случае, если 
копия протокола изготавли-
вается без применения копи-

ровальной техники, указание 
в копии протокола фамилий, 
имён и отчеств членов участ-
ковой избирательной комис-
сии и проставление их подпи-
сей не требуются.»;

и) часть 30 после цифр «1 –  
12» дополнить словами «(в 
случае, предусмотренном ча-
стью 1.1 статьи 58.1 настоя-
щего Закона, – в строках 11а 
– 11е)»;

38) в статье 62:
а) часть 6 дополнить пун-

ктом 4.1 следующего содер-
жания:

«4.1) в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 
58.1 настоящего Закона, дан-
ные о числе открепительных 
удостоверений, полученных 
территориальной избира-
тельной комиссией, числе 
открепительных удостовере-
ний, выданных нижестоящим 
участковым избирательным 
комиссиям, числе неисполь-
зованных открепительных 
удостоверений, оставшихся 
в территориальной избира-
тельной комиссии (в случае 
проведения повторного голо-
сования – о числе неисполь-
зованных открепительных 
удостоверений, погашенных 
территориальной избира-
тельной комиссией), числе 
утраченных в территориаль-
ной избирательной комиссии 
открепительных удостовере-
ний.»;

б) часть 8 дополнить пун-
ктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1) в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 
58.1 настоящего Закона, акты 
о выдаче территориальной 
избирательной комиссией из-
бирателям открепительных 
удостоверений, о передаче 
открепительных удостовере-
ний участковым избиратель-
ным комиссиям, а в случае 
проведения повторного голо-
сования – также о погашении 
неиспользованных открепи-
тельных удостоверений с ука-
занием числа и номеров этих 
удостоверений.»;

в) часть 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«9. Протокол о результатах 
выборов подписывают все 
присутствующие члены дан-
ной избирательной комиссии 
с правом решающего голо-
са. Сводную таблицу и акты 
подписывают председатель 
(заместитель председателя) 
и секретарь избирательной 
комиссии.»;

г) в части 13 слова «хра-
нится у секретаря террито-
риальной избирательной ко-
миссии» заменить словами 
«хранится секретарём тер-
риториальной избирательной 
комиссии в охраняемом по-
мещении»;

39) в статье 63:
а) часть 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1. На основании данных, 

содержащихся в первых эк-
земплярах протоколов об 
итогах голосования, полу-
ченных из территориальных 
избирательных комиссий, 
результаты выборов Главы 
Удмуртской Республики по-
сле предварительной провер-
ки правильности составления 
указанных протоколов путём 
суммирования содержащих-
ся в этих протоколах данных 
не позднее чем через десять 
дней после дня голосования 
определяет Центральная из-
бирательная комиссия Уд-
муртской Республики. Члены 
Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Респу-
блики с правом решающего 
голоса определяют резуль-
таты выборов Главы Удмурт-
ской Республики лично. О 
результатах выборов Главы 
Удмуртской Республики со-
ставляются в двух экзем-
плярах протокол и сводная 

таблица. Протокол о резуль-
татах выборов Главы Уд-
муртской Республики подпи-
сывают все присутствующие 
члены Центральной избира-
тельной комиссии Удмурт-
ской Республики с правом 
решающего голоса. Свод-
ную таблицу подписывают 
председатель (заместитель 
председателя) и секретарь 
Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Респу-
блики. На основании прото-
кола о результатах выборов 
Главы Удмуртской Республи-
ки Центральная избиратель-
ная комиссия Удмуртской Ре-
спублики принимает решение 
о результатах выборов Главы 
Удмуртской Республики.»;

б) часть 2 дополнить пун-
ктом 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1) в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 
58.1 настоящего Закона, 
число открепительных удо-
стоверений, полученных 
Центральной избирательной 
комиссией Удмуртской Респу-
блики, число открепительных 
удостоверений, выданных ни-
жестоящим избирательным 
комиссиям, число неисполь-
зованных открепительных 
удостоверений, оставшихся 
в Центральной избиратель-
ной комиссии Удмуртской 
Республики (в случае про-
ведения повторного голо-
сования – число неисполь-
зованных открепительных 
удостоверений, погашенных 
Центральной избирательной 
комиссией Удмуртской Ре-
спублики), число утраченных 
в Центральной избиратель-
ной комиссии Удмуртской 
Республики открепительных 
удостоверений.»;

в) абзац второй части 7 до-
полнить предложением сле-
дующего содержания: «В слу-
чае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 58.1 настоящего 
Закона, в сводную таблицу за-
носятся также данные прото-
колов территориальных изби-
рательных комиссий о числе 
открепительных удостовере-
ний, полученных соответству-
ющей территориальной изби-
рательной комиссией, числе 
открепительных удостовере-
ний, выданных нижестоящим 
участковым избирательным 
комиссиям, числе неисполь-
зованных открепительных 
удостоверений, оставшихся 
в соответствующей террито-
риальной избирательной ко-
миссии (в случае проведения 
повторного голосования – 
о числе неиспользованных 
открепительных удостове-
рений, погашенных соответ-
ствующей территориальной 
избирательной комиссией), 
и числе открепительных удо-
стоверений, утраченных в 
соответствующей территори-
альной избирательной комис-
сии.»;

40) в части 2 статьи 68 сло-
во «бюллетени,» заменить 
словами «избирательные 
бюллетени, открепительные 
удостоверения»;

41) приложение 2 признать 
утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон, за 

исключением подпункта «б» 
пункта 12 статьи 1, вступает в 
силу через десять дней после 
его официального опублико-
вания.

2. Подпункт «б» пункта 12 
статьи 1 настоящего Закона 
вступает в силу 28 июня 2017 
года.

Временно исполняющий
обязанности Главы 
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов

г. Ижевск
18 мая 2017 года
№ 33-РЗ

документы 726.05.2017



УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 
АУК УР «Государственный симфонический оркестр УР»
Протокол № 6 от 16 мая 2017 г.

Отчет о результатах деятельности  и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества автономного учреждения культуры Удмуртской Республики  

«Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики» за 2016 год
1. Общие сведения об учреждении

1 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
1. Основные виды деятельности:
1.1 участие в реализации федеральных, республиканских и муниципальных  целевых программ культуры и искусства;
1.2 организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей и творческих встреч;
1.3 создание и прокат концертных программ;
1.4 осуществление профессиональной гастрольно-концертной деятельности в регионах Российской Федерации и за 
рубежом;
1.5 просветительская работа в детских и юношеских аудиториях;
1.6 создание и организация деятельности профессиональных творческих (художественных) коллективов;
1.7 участие в международных акциях в рамках культурного обмена.
2. Иные виды деятельности:
2.1 участие в благотворительных мероприятиях;
2.2 создание и распространение печатной продукции, информации на мультимедийных носителях, направленных на 
пропаганду достижений музыкальной культуры, информирующих о деятельности Учреждения;
2.3 музыкальное оформление различных мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;
2.4 участие в культурно-зрелищных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, концертах, творческих встречах, организуемых 
другими юридическими и физическими лицами;
2.5 участие в гастролях по регионам Российской Федерации и за рубежом по приглашению юридических и физических лиц;
2.6 размещение информации о других юридических и физических лицах на печатной продукции Учреждения (абоне-
ментах, афишах, буклетах, календарях);
2.7 демонстрация баннеров с информацией о других юридических и физических лицах внутри помещений во время 
мероприятий, проводимых Учреждением;
2.8 предоставление записей музыкальных произведений, исполняемых Учреждением, на мультимедийных носителях;
2.9 ксерокопирование, фотокопирование, сканирование нотного материала;
2.10 изготовление и реализация печатной и сувенирной продукции с символикой Учреждения;
2.11 сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением, в соответствии с законодательством и Уставом.

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Услуга: показ концертов и концертных программ.
Потребители: физические лица, юридические лица.
2. Работа: создание концертов и концертных программ.
Потребители: в интересах общества

3 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Устав автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный симфонический оркестр Удмурт-
ской Республики» ОГРН 1031800550077 ГРН 2151831069608 от 22.06.2015 г. (действует с 22.06.2015 г. и остается в 
силе на неопределенное время);
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 18 
№ 1340852 от 04.01.2003 г. (действует с 04.01.2003 г. и остается в силе на неопределенное время);
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 18 
№ 002815651 от 15.02.1993 г. (действует с 15.02.1993 г. и остается в силе на неопределенное время);
4. Лицензионный договор № 0818/0052 ИК/14 о предоставлении права использования обнародованных произведений 
способом публичного исполнения от 12.03.2014 г. с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское 
Общество» г. Самара (срок действия с 01.03.2014 г. по настоящее время) 

4 Количество штатных единиц учреждения

Наименование состава На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г.

1. Административно-управленческий персонал 9 9

в т. ч. имеют высшее профессиональное образование 100% 78%

2. Художественно-руководящий персонал 4 4

в т. ч. имеют высшее профессиональное образование 100% 100%

3. Артистический персонал 84,5 84,5

в т. ч. имеют высшее профессиональное образование 60% 60%

4. Художественно-технический персонал 4,5 4,5

в т. ч. имеют высшее профессиональное образование 67% -

5. Технический персонал 0,5 0,5

в т. ч. имеют высшее профессиональное образование - -

Всего: 102,5 102,5

5 Сведения о средней заработной плате в учреждении в рублях

Наименование состава За 2015 год За 2016 год

Директор оркестра 60583,00 57750,00

Работники основного персонала 14468,00 15458,00

Всего по учреждению 16185,00 17162,00

2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Результат

1 Изменение (увеличение / уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно 2015 года в процентах 

-2%

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

нет

3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом учреждения относительно 2015 года (в процентах) 

Дебиторская задолженность -84%

Кредиторская задолженность +23%

Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной ко взысканию

В учреждении отсутствуют про-
сроченные кредиторская и де-
биторская задолженности

4 Суммы фактических доходов, полученных учреждением от приносящих доход видов 
деятельности услуг (выполнения работ) в рублях

4 556 460

Суммы кассовых доходов, полученных учреждением от приносящих доход видов деятель-
ности услуг (выполнения работ) в рублях

5 002 700

5 Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые потреби-
телям за плату (в динамике в течение отчетного периода)

На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

217 148,53

в т.ч. средняя цена входного билета в рамках вечернего 
абонемента

338 394,21

в рамках детских абонементов и абонемента для студентов 110 96,38

в рамках абонементов за пределами Ижевска 142 111,32

в рамках внеабонементных концертов (включая концерты 
камерного ансамбля)

278 34,38

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(человек) 

30678

в том числе платными для потребителей 29498

7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры нет жалоб потребителей

8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом, 
в рублях

План Уточнено Касса

23 711 873,00 1 148797,00 24 860 670,00

в т. ч. субсидии на выполнение государственного задания 18 330 864,24 1 306 915,76 19 637 780,00

субсидии на иные цели 20 000,00 100 190,00 120 190,00

доходы от оказания услуг 5 361 008,76 -358 308,76 5 002 700,00

благотворительная помощь 0,00 100 000,00 100 000,00

9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом всего, в рублях в т. ч:

План Касса

23 711 873,00 25 300 111,00

Заработная плата (211) 14 833 200,00 15 858 576,79

Прочие выплаты (212) 54 140,00 81 936,74

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 4 587 886,16 5 088 646,59

Услуги связи (221) 48 000,00 37 428,22

Транспортные услуги (222) 620 000,00 285 395,80

Коммунальные услуги (223) 50 000,00 0,00

Арендная плата за пользованием имуществом (224) 39 500,00 39 589,36

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 38 254,00 317 343,71

Прочие работы, услуги (226) 2 664 132,84 2 901 767,70

Прочие расходы (290) 64 000,00 148 829,85

Увеличение стоимости основных средств (310) 200 000,00 59 460,00

Увеличение стоимости материальных запасов (340) 512 760,00 481 136,24

Налог на прибыль 0 7 732,00

10 Количественные показатели и показатели качества услуг 
(работ), изложенные в перечне услуг (работ) в соответствии 
с государственным заданием

план факт

Среднее число посетителей на одном мероприятии (человек) 416 437

Динамика количества посетителей (процент) 100 105

Средняя стоимость одного посещения (рублей) 152 149

Количество публичных показов концертных программ на 
выездах

71 72

3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало от-
четного периода

На конец отчет-
ного периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

Нет Нет

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Нет Нет

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

Нет Нет

4 Общая БАЛАНСОВАЯ стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления в рублях

9 088 066,81 8 929 207,62

Общая ОСТАТОЧНАЯ стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления в рублях

4 129 116,84 3 572 027,41

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Нет Нет

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

Нет Нет

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Нет Нет

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

Нет Нет

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Нет Нет

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Нет Нет

11 Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Нет Нет

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, списанного уч-
реждением в отчетном периоде

Нет Нет

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению на ука-
занные цели

Нет Нет

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

Нет Нет

15 Общая БАЛАНСОВАЯ стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления в рублях

5 134 209,60 5 207 217,60

Общая ОСТАТОЧНАЯ стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления в рублях

2 874 090,33 2 511 951,09

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных уч-
реждению на указанные цели

Нет Нет

17 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

Нет Нет

18 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
списанного учреждением в отчетном периоде

Нет Нет

19 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, отчуждение 
которого осуществляется в специальном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Нет Нет

20 Дополнительные сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением Нет Нет

Главный бухгалтер АУК УР «Государственный симфонический оркестр УР» М. В. Девятова
15 мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕН
Директором АУК УР 
«Государственный симфонический оркестр УР» 

Н. Т. Рожков
15 мая 2017 г.

Утверждено наблюдательным советом
АУК УР «Государственный цирк Удмуртии»

26 января 2017 г.

Информация о результатах деятельности автономного учреждения культуры Удмуртской Республики 
«Государственный цирк Удмуртии» за 2016 г.

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах 

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: Умень-
шение

2,3

балансовой стоимости недвижимого имущества - Без изменений Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества  - Без изменений Без изменений

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах 

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: Уменьшение 2,2

по доходам (поступлениям) - Уменьшение 14

по расходам (выплатам) - Увеличение 63

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Уменьшение 17

просроченной кредиторской задолженности - Без изменений Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 138 319 874,72

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 16 000 500,00

целевые субсидии 54 530 325,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности 67 789 049,72

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 32 486 515,69

Услуги связи 550 998,30

Транспортные услуги 6 231 631,46

Коммунальные услуги 13 114 670,17

Работы, услуги по содержанию имущества 8 550 552,15

Увеличение стоимости основных средств 619 172,40

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 2 724 834,99

Итого 139 910 516,75

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги (работы) Количество потребителей Количество 
жалоб 

Принятые меры по результа-
там рассмотрения жалоб 

Организация показа  цирковых программ 86359 0

Информация об использовании имущества

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетно-
го года, руб. 

На конец отчетного года, 
руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего              
из них: 

1 016 512 518,66 1 016 512 518,66

недвижимого имущества, переданного в аренду 54 698 538,67 46 769 741,04

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 97 061 793,71 96 998 370,28

движимого имущества, переданного в аренду 67 000 67 000

Сведения о площадях недвижимого имущества 

На начало отчетного 
года, кв. м

На конец отчетного года, 
кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 23 057,40 23 057,40

переданного в аренду 1 242,50 1 062,30

Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) 
и его исполнении

Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование государственной работы: организация показа цирковых программ. 
2. Реестровый номер государственной работы – 07009100000000000004100 
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292107009100000000000004100101
4. Категории потребителей государственной работы – в интересах общества.
5. Содержание государственной работы: цирковая программа.
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрены.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
7.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

№ Наименование показателя Единица изме-
рения показа-
теля по ОКЕИ

Значение показателя

2016 год
(очередной финансовый год)

Отчетный текущий 
2016 год

Причины 
отклонения

7.2.1 Количество цирковых программ шт. 7 7 0

8 документы26.05.2017
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УТВЕРЖДЕН 
Председатель наблюдательного совета автономного учреждения 

Удмуртской Республики «Редакции газеты «Вперёд»
П. Б. Мгои

11 мая 2017 г.

Отчет о результатах деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики 
«Редакция газеты «Вперёд» и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества за 2016 год
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм.

Отчетные данные 

РАЗДЕЛ 1 

Общие сведения об учреждении 

1 Перечень видов деятельности (с указанием ос-
новных видов деятельности и иных видов дея-
тельности, не являющихся основными), которые 
Учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами 

Основные виды: 
производство, выпуск и распространение газеты «Вперёд»;
иные виды: издательская и полиграфическая деятельность; 
осуществление розничной торговли книгами, газетами и 
журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами; 
торгово-закупочная деятельность; деятельность в области 
фотографии; рекламная деятельность.

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются по-
требителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Производство, выпуск и распространение периодического 
печатного издания - газеты «Вперёд»; рекламные и инфор-
мационные услуги. 
Потребители - общество в целом.

3 Перечень разрешительных документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых Учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации Учреждения, решение учредителя о 
создании Учреждения и другие разрешительные 
документы) 

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы 
№ 18 003126994 от 01.01.2012 г.
2. Свидетельство о государственной регистрации 
№ 18 003132538 от 14.09.2012 г.
3. Устав автономного учреждения Удмуртской Республи-
ки «Редакция газеты «Вперёд», утверждён учредителем 
30.03.2015 г. № 01/01-05/235.
4. Свидетельство о регистрации СМИ № У-0158 от 22.02.1995 г.
5. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики 
№ 668-р от 26.07.2010 г.

4 Количество штатных единиц Учреждения (ука-
зываются данные о количественном составе и 
квалификации работников учреждения на начало 
и на конец отчетного периода, причины измене-
ния количества штатных единиц Учреждения на 
конец отчетного периода) 

Чел. На 01.01.2016 – 12 чел.
Образование высшее – 8.
Среднее специальное – 4.
На 31.12.2016 – 12 чел.
Образование высшее – 8.
Среднее специальное – 4.

5 Средняя заработная плата работников Учреж-
дения 

Руб. Руководителя - 36801,89
Сотрудников - 22351,47

РАЗДЕЛ 2 

Результат деятельности учреждения 

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балан-
совой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего  отчетного 
периода (в процентах) 

% -82,4 

2 Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 

-

3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской и кредиторской задолженности Учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом относительно предыдущего отчетного 
периода (в процентах) с указанием причин об-
разования просроченной кредиторской задол-
женности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

Руб. 3.1. Дебиторская задолженность:
На начало отчетного периода – 1226746,26 руб.
На конец отчетного периода – 1598865,41 руб. (ст. 205 – 
1416977,32 руб., ст. 206 – 36934,07 руб., ст. 303 – 144954,02).
На 30,3% увеличилась дебиторская задолженность.
Нереальной к взысканию дебиторской задолженности уч-
реждение не имеет.
3.2 Кредиторская задолженность:
На начало отчетного периода- 89295,49 руб.
На конец отчетного периода- 359092,29 руб. (ст. 205 – 
234841,11 руб., ст. 302 – 60618,07 руб., ст. 303 – 63633,11 
руб.).
На 302,1% увеличилась кредиторская задолженность.
Просроченной кредиторской задолженности учреждение 
не имеет.

4 Суммы доходов, полученных Учреждением от 
оказания услуг (выполнения работ) за плату 

Руб. 5204606,10

5 Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые 
физическим и (или) юридическим лицам (далее 
- потребители) за плату (в динамике в течение 
отчетного периода) 

Руб. Информационные услуги: вторник – 31 за кв. см, 
четверг – 35, 
на цветных страницах – 41. 
Подписка (каталожная цена): 1 месяц – 35,00

6 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) 

Ед. 724909

7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры 

-

8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом 

Руб. Суммы плановых (кассовых) поступлений всего – 6438189,48 
(6321557,54): 
собственные доходы – 5148189,48 (5028557,54);
субсидии на государственное задание – 1290000,00 
(1293000,00).

9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 

Руб. Суммы плановых (кассовых) выплат, всего - 6641167,79 
(6483916,61):
собственные доходы - 5348167,79 (5190916,61);
субсидии на государственное задание - 1293000,00 
(1293000,00)

10 Количественные показатели и показатели каче-
ства  услуг (работ), изложенные в ведомственном 
перечне услуг (работ) в соответствии с государ-
ственным заданием 

Лист 
печат-

ный

362455

РАЗДЕЛ 3 

Использование имущества,  закрепленного за учреждением На начало  отчет-
ного  периода 

На конец  отчетного  
периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 

- -

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

- -

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

- -

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 

Руб. Балансовая – 
1482081,03

Остаточная – 
140496,88

Балансовая – 
1474865,03

Остаточная – 
23112,40

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

- -

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

- -

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления 

- -

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду 

- -

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления и полученного в 
безвозмездное пользование 

кв. м 150,8 150,8

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления 

- -

11 Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на 
праве оперативного управления 

- -

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
списанного Учреждением в отчетном периоде 

- -

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели 

- -

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

- -

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде 

- -

16 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации

- -

17 Дополнительные сведения об использовании имущества, закреплен-
ного за бюджетным учреждением (представляются в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Положения)

- -

Главный редактор  Е. Л. Кайсина 
11 мая 2017 г.

Информационное сообщение о проведении торгов № 25А
Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреж-

дения «Городское жилищное управление – Управляющая компания 

в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о про-

ведении в 14.00 29 июня 2017 года по адресу:  Удмуртская Респу-

блика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305, торгов по продаже 

движимого имущества с использованием открытой формы подачи 

предложений. С перечнем имущества, подлежащего реализации, а 

также с условиями участия в торгах можно ознакомиться по адресу:

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305 , либо на сайте: G-Z-U.ru, в раз-

деле «Конкурсы». По всем вопросам и разъяснениям обращаться по 

телефону: (3412) 78-10-50 или по электронной почте: gzhu18@mail.ru.   

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской 
области извещает о переносе торгов, назначенных на 25.05.2017 г., по продаже 
арестованного имущества:  

Лот № 5 - однокомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 30 кв. м, 
этаж 3, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ялтинская, д. 55, 
кв. 11, принадлежащая на праве общей долевой собственности Драгомировой 
Татьяне Николаевне, Драгомирову Дмитрию Витальевичу. Начальная цена лота: 
748 000,00 руб. Сумма задатка: 37 400,00 руб. Шаг аукциона: 7 500,00 руб. (по-
вторные торги). Время торгов: 10.00.

Торги по данному лоту переносятся на 15.06.2017 г., время торгов: 17.10.
Основание для переноса торгов – постановление судебного пристава-

исполнителя Первомайского РОСП г. Ижевска  УФССП по УР  от 22.05.2017 г. об 
отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного 
исполнения с 22.05.2017 г. по 05.06.2017 г. включительно.

Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором 
торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: 
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской 
области извещает о переносе торгов, назначенных на 25.05.2017 г., по продаже 
арестованного имущества: 

Лот № 11 - квартира, назначение: жилое, общ. пл. 44,5 кв. м, этаж 5, ипотека, 
расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 25, кв. 33, 
принадлежащая на праве собственности Перевозчикову Евгению Сергеевичу. 
Начальная цена лота: 1 196 800,00 руб. Сумма задатка: 59 800,00 руб. Шаг аук-
циона: 12 000,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 13.00.

Торги по данному лоту переносятся на 15.06.2017 г., время торгов: 17.0 0.
Основание для переноса торгов – постановление судебного пристава-

исполнителя Ленинского РОСП УФССП по УР  от 23.05.2017 г. об отложении 
исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения 
с 24.05.2017 г. по 07.06.2017 г. включительно.

Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором 
торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: 
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской 
области извещает о переносе торгов, назначенных на 25.05.2017 г., по продаже 
арестованного имущества: 

Лот № 16 - квартира, назначение: жилое, общая площадь 53,1 кв. м, этаж 
3, ипотека, расположенная по адресу: УР, Воткинский район, п. Новый, ул. 
Строителей, д. 29, кв. 43, принадлежащая на праве общей долевой собственности 
Чеснокову Сергею Валентиновичу и Чесноковой Наталье Борисовне. Начальная 
цена лота: 816 000,00 руб. Сумма задатка: 40 800,00 руб. Шаг аукциона: 9 600,00 
руб. (повторные торги). Время торгов: 14.15.

Торги по данному лоту переносятся на 15.06.2017 г., время торгов: 16.50.
Основание для переноса торгов – постановление судебного пристава-

исполнителя Воткинского РОСП УФССП по УР  от 18.05.2017 г. об отложении 
исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения 
с 18.05.2017 г. по 01.06.2017 г. включительно.

Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором 
торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: 
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской 
области извещает о переносе торгов, назначенных на 25.05.2017 г., по продаже 
арестованного имущества:  

Лот № 15 - квартира, назначение: жилое, общая площадь 53,9 кв. м, этаж 3, 
ипотека, расположенная по адресу: УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Стро-
ителей, д. 29, кв. 44, принадлежащая на праве общей долевой собственности 
Чеснокову Сергею Валентиновичу и Чесноковой Наталье Борисовне. Начальная 
цена лота: 816 000,00 руб. Сумма задатка:  40 800,00 руб. Шаг аукциона: 8 200,00 
руб. (повторные торги). Время торгов: 14.00.

Торги по данному лоту переносятся на 15.06.2017 г., время торгов: 16.40.
Основание для переноса торгов – постановление судебного пристава-ис-

полнителя Воткинского РОСП УФССП по УР  от 18.05.2017 г. об отложении 
исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения 
с 18.05.2017 г. по 01.06.2017 г. включительно.

Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором 
торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: 
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской 
области извещает оботмене торгов, назначенных на 25.05.2017 г., по продаже 
арестованного имущества: 

Лот № 13 - нежилое здание, назначение: прочее, общ. пл. 161,5 кв. м, этаж-
ность 1, инв. № 3417, лит. Б, и земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации 
нежилого здания, общ. пл. 671 кв. м, кадастровый номер: 18:20:024006:0132, 
ипотека, расположенная по адресу: УР, Сюмсинский район, с. Кильмезь, ул. 
Стахановская, д. 16а, принадлежащая на праве собственности  Ахметвалеевой 
Эльвире Рафаиловне. Начальная цена лота: 807 160,00 руб. Сумма задатка: 
40 300,00 руб. Шаг аукциона: 8 100,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 13.30.

Основание для отмены – постановление судебного пристава-исполнителя 
Увинского МРОСП УФССП России по УР от 25 .05.2017 г. об отзыве имущества 
с реализации.

Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором 
торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: 
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Утерянную печать общественной организации «Добро-

вольный союз спасателей Удмуртской Республики» (ИНН 

1834053202) считать недействительной с 25.05.2017 г.

Сдаются 
в аренду

офисные 
и складские 
помещения

 в центре города. 
Подробная информация 
по тел.  (3412) 902-139, 

с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

Реклама

Реклама

Закажите рекламу по телефону  902-136

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

предлагает к продаже здание пристря общей площадью 351,3 кв. м, 

по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, 87а, и 

относящийся к нему земельный участок площадью 0,0871 га, адрес 

объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, 87а.

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефонам: 

8(831)248-47-31, 8-910-88-00-400 или на сайте ОАО «РЖД» в раз-

деле «Тендеры». 
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Министр по физической культуре, спорту  Директор  АУ УР «Ледовый дворец «Ижсталь»
и молодежной политике Удмуртской Республики С. В. Моисеев
И. В. Краснов 2017 г.
2017 г.

Отчет о результатах деятельности за 2016 г.
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Ледовый дворец «Ижсталь»

Юр. адрес: 426034 УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 222
1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
- организация и  (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований
- организация и (или) проведение официальных (региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований
- организация и проведение тренировочного процесса спортивного резерва и сборных команд Удмуртской Республики по 
хоккею и другим видам спорта
- организация и обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по хоккею в спортивных со-
ревнованиях
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- организация и проведение массовых спортивных мероприятий физкультурно-оздоровительного характера
- физкультурно-оздоровительная деятельность, организация систематических занятий физкультурой и спортом в спортивных 
секциях и командах, группах оздоровительной направленности
- организация и проведение презентаций, конференций, семинаров
- сдача имущества в аренду 
- оказание медицинских услуг в фельдшерском медицинском пункте учреждения
- организация и оказание услуг подгонки и ремонта спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря
- организация работы буфетов, кафе для посетителей и работников Учреждения
- услуги пассажирского транспорта
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
- организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий, развлекательных и концертных мероприятий
- организация культурного досуга граждан
- изготовление сувенирной продукции и ее реализация
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, 
связанных с деятельностью Учреждения
- оказание посреднических услуг: продажа билетов на мероприятия других организаций
- оказание рекламных и информационных услуг, создание и размещение рекламы, а также распространение (в том числе 
и реализация) рекламных материалов, связанных с деятельностью Учреждения
- изготовление и (или) реализация афиш, плакатов, буклетов, календарей, значков.

1.3  Перечень документов учреждения

Наименование документа Реквизиты  документа (№ и дата)

Свидетельство о государственной регистрации 1021801510510 28.09.2012 г. 

Свидетельство о постановке о на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения

18 №003187613 17.09.1996 г. 

Устав автономного учреждения Удмуртской Республики «Ледовый дворец «Ижсталь»  07.12.2012 г. 

Приказ о назначении директора АУ УР «Ледовый дворец «Ижсталь» 159л/с 22.11.2012 г. 

1.4   Сведения о сотрудниках учреждения

1 Количество штатных единиц на начало отчетного года 318

2 Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, % 44

3 Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, % 40

4 Количество штатных единиц на конец года, человек 320

5 Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, % 40

6 Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % 54

7 Изменение(увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода -2

8 Причины, приведшие к изменение количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода  

9 Средняя заработная плата сотрудников учреждения  за отчетный год, рублей 25 585   

10 Среднегодовая численность 89

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов: 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов на начало отчетного года 938 768 786   

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов на конец отчетного года 881 214 722   

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточная) стоимости  нефинансовых активов,  % 94   

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период, рублей

5 652   

2.3 Сведения о показателях  по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1 Сведения о показателях  по дебиторской задолженности учреждения
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 Финансовые активы, всего: 17 921 918 22 266 960  24%  

 из них      

1
 

Расчеты по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета УР, всего, в т. ч.

200 005   -100%  

     

1.6 по выданным авансам на приобретение основных 
средств      

200 000   

1.8 по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

 5    условия договора

2 Расчеты по выданным авансам за счет средств, полу-
ченных от платной и иной приносящей доход деятель-
ности, всего: 

146 079  151 158  3%  

 в т. ч.      

2.1 по выданным авансам на услуги связи  -  -    

2.2 по выданным авансам на транспортные услуги  990  4 815    

2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги  2    условия договора

2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию иму-
щества 

  19 300   условия договора

2.5 по выданным авансам на прочие услуги  3 883  22 714    

2.8 по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

 141 204  104 329   условия договора

2.9 по выданным авансам на прочие расходы      

2.3.2 Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

1 Обязательства, всего  4 641 203  3 617 297  -22%  

2 Расчеты по выданным авансам за счет доходов, полу-
ченных от платной и иной приносящей доход деятель-
ности, всего: 

 4 385 704  2 604 742  -41%  

 в т. ч.      

2.1 по заработной плате      

2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда  357 328  697 385    

2.3 по оплате услуг связи  22 009  46 879    

2.4 по оплате транспортных услуг  4 500  -    

2.5 по оплате коммунальных услуг  2 737 285  1 668 254    

2.6 по оплате услуг по содержанию имущества  622 976  57 906    

2.7 по оплате прочих услуг  85 679  76 713    

2.8 по приобретению основных средств  1     

2.9 по приобретению нематериальных активов      

2.10 по приобретению непроизведенных активов      

2.11 по приобретению материальных запасов  555 924  56 083    

2.12 по оплате прочих расходов      

2.13 по платежам в бюджет  1  1 522    

2.14 по прочим расчетам с кредиторами      

2.4 Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1 Информация о ценах (тарифах) на платные услуги, оказываемые учреждением потребителям , а также доходах , 
полученных учреждением от оказания платных услуг
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1 Хоккейный матч Чемпионата ВХЛ 50, 100, 200; 
250, 150, 700, 
500, 300

300, 400, 1000,
2000

50, 100, 250, 
400

50 ,100 ,250 , 
400

 12 719 550 

2 Хоккейный матч Первенства МХЛ 50,100     20 050 

3 Массовое катание на коньках, посещ 100-200 100,200 100,200 100-200  376 250 

4 Аренда помещения      9 031 324 

5 Предоставление ледовой площадки, 
час

2000,  2500,  
3500,  4500,  
5000,  5500,  
6000, 8000

2 0 0 0 ,  2 5 0 0 , 
3 5 0 0 ,  4 5 0 0 , 
5000,  5500,  
6000, 8000

2 0 0 0 ,  2 5 0 0 , 
3 5 0 0 ,  4 5 0 0 , 
5 0 0 0 ,  5 5 0 0 , 
6000, 8000

2000, 2500, 
3500, 4500, 
5000, 5500, 
6000, 8000

 6 443 950 

6 Тренажёрный зал, абонем. 100,  500, 800, 
1500, 2500

1 0 0 ,  5 0 0 ,  
800,1500,   2500

100, 500, 800, 
1500, 2500

100,  500, 800, 
1500, 2500

 140 800 

7 Услуги питания      13 485 002 

8 Размещение рекламы      878 300 

9 Бассейн 80-150 80-150 80-150 80-150  649 840 

10 Футбол 150 150 150 150  239 100 

11 Продажа сувенирной продукции      1 027 025 

12 Прочее      488 151 

 Итого:      45 499 342 

       47 224 934,25 

2.4.2 Информация о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг и основные направления их расходов

 Наименование показателя Ед. изм. Сумма

1
 
 

Общая сумма доходов, полученная от оказания платных услуг, в. т. ч.   45 499 342 

доходы от собственности руб.  15 505 274 

доходы от оказания платных услуг руб.  29 994 068 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма расходов, в т. ч. по основным направления руб.  45 050 833 

зарплата и начисления на оплату труда руб.  11 237 975 

коммунальные расходы в т.ч. : руб.  11 783 186 

электроэнергия руб.  7 408 708 

газ руб.  937 224 

отопление руб.  3 231 108 

вода и водоотведение руб.  206 146 

приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки руб.  - 

прочие расходы руб.  22 029 672 

2.4.3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения ( в т.ч. платными) за отчетный период
 125 000 человек

2.4.6 Показатели по поступлениям и выплат учреждения

 Наименование показателя КОСГУ Суммы плано-
вых поступле-
ний и выплат, 
руб. коп.

Суммы кассовых поступлений 
(с учетом возврата и выплат( 
с учетом восстановленных кас-
совых выплат), руб.

Процент от-
клонения от 
плановых по-
казателей,%

1 Планируемый остаток средств на начало пла-
нируемого года 

  902 010,73  902 010,73 0

2 Поступления, всего:   91 164 296,34  88 464 592,01 -3

3 в том числе:     

4 Субсидии на выполнение государственного 
задания 

4.000  42 965 250,00  42 965 250,00  

5 Целевые субсидии 5.000  1 139 977,72  1 139 977,72  

6 Бюджетные инвестиции     

7 Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физ. и юр. лиц осуществляется на платной 
основе(2.0130,.2.120 и т.д), всего 

  47 059 068,62  45 499 342,01  

8 Поступления от иной приносящей доход дея-
тельности(2.0180), всего: 

    

9 Планируемый остаток средств на конец пла-
нируемого года 

   1 759 555,18  

 Выплаты, всего, в том числе: 900  92 066 307,07  89 156 060,28  

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210  35 987 503,97  35 232 357,79 -2

 из них:     

 Заработная плата 211  27 325 980,00  27 324 684,23  

 Прочие выплаты 212  120 600,00  39 374,80  

 Начисления на выплаты по оплате труда 213  8 540 923,97  7 868 298,76  

 Оплата работ, услуг, всего 220  41 841 094  39 814 536 -5

 из них:     

 Услуги связи 221  755 725,94  697 225,61  

 Транспортные услуги 222  120 640,00  120 498,60  

 Коммунальные услуги 223  24 813 696,45  23 092 893,63  

 Арендная плата за пользование имуществом 224  150 316,00  149 780,00  

 Работы, услуги по содержанию имущества 225  8 479 319,99  8 421 014,31  

 Прочие работы, услуги 226  7 111 045,97  7 010 922,79  

 Прочие расходы 290  410 349,38  322 200,82  

 Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

240   -  

 Поступление нефинансовых активов, всего 300  14 237 709,37  14 109 166,73 -1

 из них:     

 Увеличение стоимости основных средств 310  806 100,00  806 076,44  

 Увеличение стоимости НМА 320    

 Увеличение стоимости материальных запасов 340  13 431 609,37  13 303 090,29  

 Выплаты по предоставлению займов    2 335 000,00  

4.6.7 Состав наблюдательного совета
1. Краснов Игорь Васильевич – председатель наблюдательного совета, исполняющий обязанности министра по 
физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики
2.Боталова Анна Анатольевна – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики
3. Самохин Денис Сергеевич – секретарь наблюдательного совета, юрисконсульт автономного учреждения Удмуртской 
Республики «Ледовый дворец «Ижсталь»
4. Перминов Геннадий Григорьевич – главный инженер автономного учреждения Удмуртской Республики «Ледовый 
дворец «Ижсталь»
5. Веселков Андрей Николаевич – начальник команды некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Ижсталь»
6. Семенихина Елена Владимировна – директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с 
шайбой Удмуртской Республики»

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 Наименование показателя На начало года На конец года

1
 
 
 

Общая балансовая(остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

636 019 820 632 247 958

 в т. ч. переданного в - -

аренду  856 169  301 801 

безвозмездное пользование  330 609 117  188 233 874 

2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве постоянного(бессрочного) пользования

 260 387 300  119 802 547 

3
 
 
 

Общая балансовая(остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, рублей

 36 877 700  28 378 637 

 в т. ч. переданного в - -

аренду  290 293  - 

безвозмездное пользование - -

4
 
 
 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, м2, в т. ч. переданного в

 22 982  23 055 

аренду  323  278 

безвозмездное пользование  4 883  7 509 

5 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 
постоянного(бессрочного) пользования, руб.

 33 340  33 340 

6
 
 
 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользо-
вании (в том числе общее количество(общая площадь) земельных участков), единиц, 
в т. ч. переданного в

12, в т. ч 2 зем. 
участка 33 340 
м2

 2 зем. участка 
33 340 м2

аренду - -

безвозмездное пользование - -

7
 
 
 

Количество движимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании, единиц,  
в т. ч. переданного в

-  - 

аренду - -

безвозмездное пользование - -

8 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, единиц

12 12

9 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве 
постоянного(бессрочного) пользования, единиц

2 2

10  Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей

 14 803 730  15 505 274 

11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и учтенного в реестре республиканского имущества, единиц

12 12

12 Количество земельных участков, находящегося у учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, и учтенных в реестре республиканского имущества, единиц

2 2

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению 
на указанные цели, рублей

187545052  - 

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, рублей

- -

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

35753930  28 378 637 

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели, рублей

-  200 000 

17 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности, рублей

- -

18 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
списанного учреждением в отчетном периоде, рублей

- -

Директор АУ УР «Ледовый дворец «Ижсталь» С. В. Моисеев
Главный бухгалтер АУ УР «Ледовый дворец «Ижсталь» И. В. Назарова



документы 1126.05.2017

Утвержден
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автономного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж»
№ 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий отчетному,
2015 год

Отчетный год
2016 год

1 Информация об исполнении 
задания учредителя автоном-
ному учреждению Удмуртской 
Республики

Объем задания учредителя на 2015 год 
составил:
- студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессионально-
го образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
(в т.ч. сироты), - 54 человека;
- студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена (в т. ч. сиро-
ты), - 450 человек;
Итого: 504 человека

Фактическое выполнение государственно-
го задания:
- студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессионально-
го образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
(в т.ч. сироты), - 56 человек;
- студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена (в т. ч. сиро-
ты), - 469 человек;
Итого: 525 человек
Задание учредителя выполнено на 100%

Объем задания учредителя на 2016 год 
составил:
- студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессионально-
го образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
(в т.ч. сироты), - 55 человек;
- студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена (в т.ч . сиро-
ты), - 450 человек;
Итого: 505 человек

Фактическое выполнение государственно-
го задания:
- студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессионально-
го образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
(в т.ч. сироты), - 58 человек;
- студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена (в т. ч. сиро-
ты), - 475 человек;
Итого: 533 человека
Задание учредителя выполнено на 100%

2 Информация об осуществле-
нии автономным учрежде-
нием Удмуртской Республики 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

_ _

3 Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автоном-
ного учреждения Удмуртской 
Республики, в том числе коли-
чество потребителей, восполь-
зовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью 
платными для потребителей 
услугами (работами), по видам 
услуг (работ) 

Общее количество потребителей - 1525 
физических лиц и 17 юридических лиц.
1. Бесплатные
Образовательные услуги - 702 человека
2. Платные
Образовательные услуги - 806 человек, 
4 юридических лица
Услуги по сдаче имущества в аренду - 
9 юридических лиц, в т.ч. ООО «Соло-Экс-
пресс», филиал НОУ ВПО «Московский 
институт государственного управления и 
права», ОАО «МегаФон», ООО «Эрика-де-
кор», НП Образовательный центр «Авто-
Академия» ОАО «Вымпелком», ООО «Ина-
ри», ИП Тепляков А.В., ПАО КБ «УБРиР.

Общее количество потребителей - 1582 
физических лица и 35 юридических лиц.
1. Бесплатные
Образовательные услуги - 738 человек
2. Платные
Образовательные услуги - 809 человек, 
26 юридических лиц
Услуги по сдаче имущества в аренду - 
9 юридических лиц, в т.ч. ООО «Соло-Экс-
пресс», филиал НОУ ВПО «Московский 
институт государственного управления и 
права», ПАО «МегаФон», ООО «Эрика-де-
кор», АО «Национальная башенная ком-
пания», ООО «Инари», ИП Тепляков А.В., 
ПАО КБ «УБРиР.

4 Средняя стоимость для потре-
бителей получения частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

1. Средняя стоимость образовательных ус-
луг для физических лиц - 29900 руб.
2. Средняя стоимость образовательных ус-
луг для юридических лиц - 3150 руб.
3. Средняя стоимость услуги по сдаче иму-
щества в аренду - 206 725 руб. на одного 
арендатора (166,6 за м

2
) в год.

1. Средняя стоимость образовательных ус-
луг для физических лиц - 30710 руб.
2. Средняя стоимость образовательных ус-
луг для юридических лиц - 3200 руб.
3. Средняя стоимость услуги по сдаче иму-
щества в аренду - 180 963 руб. на одного 
арендатора (163,8 за м

2
) в год.

5 Среднегодовая численность 
работников автономного уч-
реждения УР

100 человек 90 человек

6 Средняя заработная плата ра-
ботников автономного учреж-
дения УР

22882,00 25 693,00

7 Объем финансового обеспече-
ния задания учредителя авто-
номному учреждению Удмурт-
ской Республики 

31 302 786,00 30 493 159,00

8 Объем финансового обеспе-
чения развития автономного 
учреждения Удмуртской Рес-
публики в рамках программ, 
утвержденных в установлен-
ном порядке

- -

9 Объем финансового обеспече-
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказа-
нием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

10 Общие суммы прибыли ав-
тономного учреждения Уд-
муртской Республики после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшиеся в 
связи с оказанием автоном-
ным учреждением Удмуртской 
Республики частично платных 
и полностью платных услуг 
(работ)

886242,00 561 953,00

11 Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением Удмуртской Рес-
публики

К числу основных видов деятельности 
Колледжа относится предоставление об-
разовательных услуг:
1) реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего 
профессионального образования - про-
грамм подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;
2) реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего 
профессионального образования - про-
грамм подготовки специалистов среднего 
звена; 
3) реализация основных программ про-
фессионального обучения - программы 
подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих, программы перепод-
готовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, слу-
жащих;
4) реализация дополнительных професси-
ональных программ - программ повыше-
ния квалификации, программ профессио-
нальной переподготовки.
Колледж осуществляет следующие иные 
виды деятельности, не являющиеся основ-
ными видами деятельности:
1) оказание платных образовательных 
услуг; 
2) проведение конференций, семинаров, 
выставок, круглых столов;
3) организацию и проведение меропри-
ятий по организации отдыха и развитию 
туризма и спорта;
4) издание и реализацию печатной продук-
ции, учебных фильмов, слайдов, электрон-
ных учебников и других учебно-методиче-
ских материалов, способствующих повы-
шению качества подготовки специалистов;
5) выполнение художественных, оформи-
тельских и дизайнерских работ;
6) оказание услуг учебно-производствен-
ных мастерских;
7) оказание услуг общественного питания;

К числу основных видов деятельности 
Колледжа относится предоставление об-
разовательных услуг:
1) реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего 
профессионального образования - про-
грамм подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;
2) реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего 
профессионального образования - про-
грамм подготовки специалистов среднего 
звена; 
3) реализация основных программ про-
фессионального обучения - программы 
подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих, программы перепод-
готовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, слу-
жащих;
4) реализация дополнительных професси-
ональных программ - программ повыше-
ния квалификации, программ профессио-
нальной переподготовки.
Колледж осуществляет следующие иные 
виды деятельности, не являющиеся основ-
ными видами деятельности:
1) оказание платных образовательных 
услуг; 
2) организация и проведение конкурсов, 
чемпионатов, конференций, семинаров, 
выставок, круглых столов;
3) организацию и проведение меропри-
ятий по организации отдыха и развитию 
туризма и спорта;
4) издание и реализацию печатной продук-
ции, учебных фильмов, слайдов, электрон-
ных учебников и других учебно-методиче-
ских материалов, способствующих повы-
шению качества подготовки специалистов;
5) выполнение художественных, оформи-
тельских и дизайнерских работ;
6) оказание услуг учебно-производствен-
ных мастерских;

№ 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий отчетному,
2015 год

Отчетный год
2016 год

8) осуществление профессиональной под-
готовки;
9) сдача недвижимого и движимого иму-
щество в аренду в соответствии с законо-
дательством;
10) реализует собственную продукцию, ра-
боты и услуги.

7) оказание услуг общественного питания;
8) осуществление профессиональной под-
готовки;
9) сдача недвижимого и движимого иму-
щество в аренду в соответствии с законо-
дательством;
10) реализует собственную продукцию, ра-
боты и услуги.
11) оказание платных услуг по обучению 
охране труда и проверке знании требова-
нии охраны труда руководителей и работ-
ников организаций.

12 Перечень разрешительных 
документов (с указанием но-
меров, даты выдачи и срока 
действия), на основании кото-
рых автономное учреждение 
Удмуртской Республики осу-
ществляет деятельность

Лицензия выдана автономному професси-
ональному образовательному учреждению 
УР «Ижевский промышленно-экономиче-
ский колледж» Министерством образова-
ния и науки УР (серия 18Л01 № 0000066) 
от 11 августа 2014 г. № 134 на осущест-
вление образовательной деятельности в 
соответствии с приложениями. Лицензия 
выдана бессрочно.
Свидетельство о государственной аккре-
дитации выдано автономному профессио-
нальному образовательному учреждению 
УР «Ижевский промышленно-экономиче-
ский колледж» Министерством образова-
ния и науки УР (Серия 18А01 № 0000016) 
от 03.09.2014 г. Действительно по 05 ноя-
бря 2019 г. 

Лицензия выдана автономному професси-
ональному образовательному учреждению 
УР «Ижевский промышленно-экономиче-
ский колледж» Министерством образова-
ния и науки УР (серия 18Л01 № 0000066) 
от 11 августа 2014 г. № 134 на осущест-
вление образовательной деятельности в 
соответствии с приложениями. Лицензия 
выдана бессрочно.
Свидетельство о государственной аккре-
дитации выдано автономному профессио-
нальному образовательному учреждению 
УР «Ижевский промышленно-экономиче-
ский колледж» Министерством образова-
ния и науки УР (Серия 18А01 № 0000016) 
от 03.09.2014 г. Действительно по 05 ноя-
бря 2019 г. 

13 Состав наблюдательного со-
вета автономного учреждения 
Удмуртской Республики (с ука-
занием должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

Председатель Наблюдательного совета: 
Колударова Ольга Павловна, начальник 
управления по обеспечению правовой и 
организационной деятельности Министер-
ства образования и науки Удмуртской Рес-
публики.
Члены Наблюдательного совета:
Базуев Дмитрий Алексеевич, начальник 
управления государственных унитарных 
предприятий и государственных учрежде-
ний Министерства имущественных отно-
шений Удмуртской Республики;
Кисляк Альбина Васильевна, заместитель 
начальника управления планирования и 
исполнения бюджета в области образо-
вания Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики»;
Кривоногов Владимир Семенович, заме-
ститель начальника отдела кадров ОАО 
«Ижевский радиозавод»;
Луканова Елена Алексеевна, заведующая 
библиотекой АПОУ «ИПЭК»;
Куликова Ольга Валерьевна, главный бух-
галтер АПОУ «ИПЭК»; 
Рыбаков Владимир Анатольевич, директор 
«Мечел-Энерго»;
Тюрин Юрий Александрович, глава МО 
«Город Ижевск»; 
Хучинаева Светлана Борисовна, юрискон-
сульт АПОУ «ИПЭК».

Председатель Наблюдательного совета: 
Колударова Ольга Павловна, начальник 
управления по обеспечению правовой и 
организационной деятельности Министер-
ства образования и науки Удмуртской Рес-
публики.
Члены Наблюдательного совета:
Базуев Дмитрий Алексеевич, начальник 
управления государственных унитарных 
предприятий и государственных учрежде-
ний Министерства имущественных отно-
шений Удмуртской Республики;
Кисляк Альбина Васильевна, заместитель 
начальника управления планирования и 
исполнения бюджета в области образо-
вания Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики»;
Кривоногов Владимир Семенович, заме-
ститель начальника отдела кадров ОАО 
«Ижевский радиозавод»;
Луканова Елена Алексеевна, заведующая 
библиотекой АПОУ «ИПЭК»;
Куликова Ольга Валерьевна, главный бух-
галтер АПОУ «ИПЭК»; 
Рыбаков Владимир Анатольевич, директор 
«Мечел-Энерго»;
Петрова Ольга Викторовна, начальник от-
дела кадров ОАО «Удмуртэнергонефть»; 
Хучинаева Светлана Борисовна, юрискон-
сульт АПОУ «ИПЭК».

Директор АПОУ «ИПЭК»  Х. А. Муссаев 
23 мая 2017 года
Главный бухгалтер АПОУ «ИПЭК» О. В. Куликова 
23 мая 2017 года

Утвержден
Наблюдательным советом АПОУ «ИПЭК»
Председатель наблюдательного совета
___________________ Колударова О. П.
______________________ 2017 год

Отчет об использовании имущества, закрепленного 
за автономным профессиональным образовательным учреждением 

Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж»
№ 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий отчетному
2015 год

Отчетный год
2016 год

1 Общая балансовая стои-
мость имущества автоном-
ного учреждения Удмурт-
ской Республики, в том 
числе балансовая стоимость 
закрепленного за автоном-
ным учреждением Удмурт-
ской Республики имущества 
с выделением стоимости 
недвижимого имущества и 
особо ценного движимого 
имущества, на начало и ко-
нец отчетного периода

Общая балансовая стоимость имущества:
на начало отчетного периода - 47 627 528,77
на конец отчетного периода - 47 686 186,50
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, за-
крепленного на праве оперативного управ-
ления:
на начало отчетного периода - 36 558 858,87
на конец отчетного периода - 36 558 858,87
- стоимость особо ценного движимого иму-
щества:
на начало отчетного периода - 1 181 295,16
- на конец отчетного периода - 1 181 295,16

Общая балансовая стоимость имущества:
на начало отчетного периода - 47 686 186,50
на конец отчетного периода - 51 769 372,08
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, за-
крепленного на праве оперативного управ-
ления:
на начало отчетного периода - 36 558 858,87
на конец отчетного периода - 40 492 740,76
- стоимость особо ценного движимого иму-
щества:
на начало отчетного периода - 1 181 295,16
- на конец отчетного периода - 1 230 865,16

2 Количество объектов не-
движимого имущества, за-
крепленного за автономным 
учреждением Удмуртской 
Республики (зданий, строе-
ний, помещений), на начало 
и конец отчетного периода

Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленных на праве оперативного 
управления на начало отчетного периода - 
семь, на конец - семь, в том числе:
- Учебный корпус (лит А)
- Механические мастерские (лит Б)
- Общественно-бытовой корпус (лит В)
- Ворота металлические
- Забор металлический
- Пристрой (литер Г)
- Пристрой (литер Г1)

Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленных на праве оперативного 
управления на начало отчетного периода - 
семь, на конец - семь, в том числе:
- Учебный корпус (лит А)
- Механические мастерские (лит Б)
- Общественно-бытовой корпус (лит В)
- Ворота металлические
- Забор металлический
- Пристрой (литер Г)
- Пристрой (литер Г1)
- Склад (лит Г4)
- Склад (лит С)
- Склад (лит С1)

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автоном-
ным учреждением Удмурт-
ской Республики, на начало 
и конец отчетного периода, 
в том числе площадь недви-
жимого имущества, пере-
данного в аренду, на начало 
и конец отчетного периода.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных на праве опе-
ративного управления на начало и конец 
отчетного периода, - 7 386,8 м

2
, в том 

числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду: на начало отчетно-
го периода - 995,57 м

2
, на конец отчетного 

периода - 946,77 м
2

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных на праве опера-
тивного управления на начало - 7 386,8 м

2
, 

на конец отчетного периода - 7794,5 м
2
, в 

том числе площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду: на начало от-
четного периода - 946,77 м

2
, на конец отчет-

ного периода - 773,52 м
2

Директор АПОУ «ИПЭК»  Х. А. Муссаев 
23 мая 2017 года
Главный бухгалтер АПОУ «ИПЭК» О. В. Куликова 
23 мая 2017 года

Межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Удмуртской Рес-
публике и Кировской области извещает об отмене 
торгов, назначенных на 12.05.2017 г., время тор-
гов: 09.30, перенесенных на 25.05.2017 г., время 
торгов: 14.45, по продаже арестованного имуще-
ства: лот № 3 - четырехкомнатная квартира, на-
значение: жилое, общ. площадь 62,4 кв. м, этаж 3, 
ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, 
ул. 30 лет Победы, д. 26, кв. 6, принадлежащая на 
праве общей долевой собственности  Лопатину 
Вадиму Николаевичу, Рошка Карине Санвелов-
не, Лопатину Богдану Вадимовичу, Лопатиной 
Маргарите Васильевне. Начальная цена лота: 
1 896 000,00 руб. Сумма задатка: 94 800,00 руб. 
Шаг аукциона: 19 000,00 руб. 

Основание для отмены – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Октябрьского РОСП 
г. Ижевска УФССП России по УР от 24.05.2017 г. 
об отзыве имущества с реализации.

Информация об изменениях по проведению 
торгов публикуется организатором торгов в газете 
«Известия Удмуртской Республики» и размещает-
ся на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Уд-
муртской Республике и Кировской области 
извещает об отмене торгов, назначенных на 
25.05.2017 г., по продаже арестованного иму-
щества: 

Лот № 7 - квартира, назначение: жилое по-
мещение, общая площадь 34,4 кв. м, этаж 2, 
ипотека, расположенная по адресу: УР, За-
вьяловский район, д. Пирогово, ул. Мостовая, 
д. 18, кв. 5, принадлежащая на праве собствен-
ности Мадьяровой Елене Леонидовне. Началь-
ная цена лота: 896 240,00 руб. Сумма задатка: 
44 800,00 руб. Шаг аукциона: 9 000,00 руб. (по-
вторные торги). Время торгов: 10.30.

Основание для отмены – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Завьяловского 
РОСП УФССП России по УР от 24.05.2017 г. об 
отзыве имущества с реализации.

Информация об изменениях по проведе-
нию торгов публикуется организатором торгов 
в газете «Известия Удмуртской Республики» 
и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.tu18.rosim.ru.
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 Утвержден
 Наблюдательным советом  АПОУ УР «Сарапульский  медицинский колледж МЗ УР»

 Председатель Наблюдательного совета
 Воздвиженский А. В.

31 марта 2017 г.

Отчет о деятельности за 2016 год автономного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский медицинский колледж 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
№ 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1. Информация об исполнении задания 
учредителя автономному учреждению 
Удмуртской Республики

Объем задания учредителя на 2015 год 
составил:
- студенты СПО – 200 человек,
 в т.ч. сироты – 3 человека
Фактическое выполнение задания:
- студенты СПО – 200 человек, 
в т.ч. сироты – 2 человека
Задание учредителя выполнено на 100%

Объем задания учредителя на 2016 год 
составил:
- студенты СПО – 200 человек,
 в т.ч. сироты – 3 человека
Фактическое выполнение задания:
- студенты СПО – 200 человек, 
в т.ч. сироты – 3 человека
Задание учредителя выполнено на 
100%

2. Информация об осуществлении ав-
тономным учреждением Удмуртской 
Республики деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием ус-
луг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

3. Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения Удмуртской 
Республики, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребите-
лей услугами (работами), по видам 
услуг (работ)

Общее количество потребителей – 438 
физических лиц и 13 юридических лиц
1. Бесплатные
Образовательные услуги – 200 человек
2. Платные 
Образовательные услуги – 229 человек, 
11 юридических лиц
Услуги по предоставлению в общежитии 
коечного фонда – 248 человек, 0 - юри-
дических лиц.
Услуги по сдаче имущества в аренду – 1 
юридическое лицо (ООО «Чайка+»), 1 
физическое лицо (ИП Сметанина Е. Г.)

Общее количество потребителей – 550 
физических лиц и 12 юридических лиц
1. Бесплатные
Образовательные услуги – 200 человек
2. Платные 
Образовательные услуги – 246 человек, 
12 юридических лиц
Услуги по предоставлению в общежи-
тии коечного фонда – 284 человека, 
1 - юридическое лицо.
Услуги по сдаче имущества в аренду - 
0 юридических лиц, физических лиц 
(ИП Сметанина Е. Г., ИП Васильева 
З. И.)

4. Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полно-
стью платных услуг по видам услуг

1. Средняя стоимость образовательных 
услуг для физических лиц – 20 248,40 
руб.
2. Средняя стоимость образовательных 
услуг для юридических лиц – 5 983,86 
руб.
3. Средняя стоимость услуги по предо-
ставлению в общежитии коечного фон-
да для физических лиц – 673,57 руб. в 
месяц на одного проживающего.
4. Средняя стоимость услуги по сдаче 
имущества в аренду – 9 846,75 руб. в 
месяц (125,50 руб. за 1 м2)

1. Средняя стоимость образовательных 
услуг для физических лиц – 26 807,7 
руб.
2. Средняя стоимость образовательных 
услуг для юридических лиц – 6 981,58 
руб.
3. Средняя стоимость услуги по предо-
ставлению в общежитии коечного фон-
да для физических лиц – 761,33 руб. в 
месяц на одного проживающего.
4. Средняя стоимость услуги по сдаче 
имущества в аренду – 6 394,92 руб. в 
месяц (132,4 руб. за 1 м2)

5. Среднегодовая численность работни-
ков автономного учреждения Удмурт-
ской Республики

49 человек 51 человек

6. Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения Удмуртской 
Республики

19 483,80 руб. 21 054,52 руб.

7. Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя автономному учреж-
дению Удмуртской Республики

15 919 681,50 руб. 16 907 078,00 руб.

8. Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
Удмуртской Республики в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном 
порядке 

134 034,00 руб. 24 997,00 руб.

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию

- -
 

10. Общие суммы прибыли автономного 
учреждения Удмуртской Республики 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением 
Удмуртской республики частично плат-
ных и полностью платных услуг

121 734,00 руб. 135 589,00 руб.

11. Перечень видов деятельности, осу-
ществляемых автономным учрежде-
нием Удмуртской Республики

1. Основные виды деятельности в соот-
ветствии с заданием учредителя:
- образовательные услуги по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования базового и повышен-
ного уровня в соответствии с феде-
ральными государственными образо-
вательными стандартами и перечнем 
специальностей
2. Иные виды деятельности по оказанию 
услуг для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых условиях при 
оказании однородных услуг:
- образовательные услуги по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования базового и повышен-
ного уровня в соответствии с феде-
ральными государственными образо-
вательными стандартами и перечнем 
специальностей;
- образовательные услуги по програм-
мам дополнительного профессиональ-
ного образования, повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовке специалистов со средним 
медицинским образованием;
- образовательные услуги по програм-
мам подготовки абитуриентов;
- оказание платных дополнительных 
образовательных услуг (преподавание 
специальных курсов и циклов дисци-
плин, репетиторство, занятия с обу-
чающимися с углубленным изучением 
предметов, занятия в различных спор-
тивных секциях и кружках по интересам, 
и другие услуги, не предусмотренные 
основными образовательными програм-
мами и федеральными государственны-
ми образовательными стандартами);
- проведение конференций, семинаров, 
выставок, форумов, круглых столов;
- выполнение научно-исследовательских 
работ и оказание услуг по государствен-
ным контрактам, грантам или догово-
рам с физическими или юридическими 
лицами;

1. Основные виды деятельности в соот-
ветствии с заданием учредителя:
- образовательные услуги по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования базового и по-
вышенного уровня в соответствии с 
федеральными государственными обра-
зовательными стандартами и перечнем 
специальностей
2. Иные виды деятельности по оказа-
нию услуг для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых условиях 
при оказании однородных услуг:
- образовательные услуги по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования базового и по-
вышенного уровня в соответствии с 
федеральными государственными обра-
зовательными стандартами и перечнем 
специальностей;
- образовательные услуги по програм-
мам дополнительного профессиональ-
ного образования, повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовке специалистов со средним 
медицинским образованием;
- образовательные услуги по програм-
мам подготовки абитуриентов;
- оказание платных дополнительных 
образовательных услуг (преподавание 
специальных курсов и циклов дисци-
плин, репетиторство, занятия с обучаю-
щимися с углубленным изучением пред-
метов, занятия в различных спортивных 
секциях и кружках по интересам, и дру-
гие услуги, не предусмотренные основ-
ными образовательными программами 
и федеральными государственными об-
разовательными стандартами);
- проведение конференций, семинаров, 
выставок, форумов, круглых столов;
- выполнение научно-исследователь-
ских работ и оказание услуг по госу-
дарственным контрактам, грантам или 
договорам с физическими или юриди-
ческими лицами;

- разработка, экспертиза и реализация 
авторских учебных программ, разработ-
ка, экспертиза, рецензирование учебно-
программной документации;
- организация и проведение культурно-
массовых мероприятий;
- издание и реализация печатной про-
дукции, учебных фильмов, слайдов, 
компьютерных программ, электронных 
учебников и других учебно-методиче-
ских материалов, способствующих по-
вышению качества подготовки специ-
алистов;
- производство и реализация учебно-ме-
тодической, методической, программной 
(на электронных носителях) продукции, 
производство видеопродукции;
- консультационная, рекламная и инфор-
мационная деятельность;
- деятельность по обращению с опас-
ными отходами;
- предоставление в общежитии коечно-
го фонда для временного проживания 
студентам, абитуриентам и иным кате-
гориям физических лиц;
- услуги библиотеки училища;
- предоставление в аренду территории, 
помещений, оборудования и иного иму-
щества;
- торговая деятельность;
- изготовление дубликатов (дипломов, 
вкладышей к диплому, свидетельств, 
студенческих билетов);
- изготовление справок

- разработка, экспертиза и реализация 
авторских учебных программ, разработ-
ка, экспертиза, рецензирование учебно-
программной документации;
- организация и проведение культурно-
массовых мероприятий;
- издание и реализация печатной про-
дукции, учебных фильмов, слайдов, 
компьютерных программ, электронных 
учебников и других учебно-методи-
ческих материалов, способствующих 
повышению качества подготовки спе-
циалистов;
- производство и реализация учебно-
методической, методической, программ-
ной (на электронных носителях) про-
дукции, производство видеопродукции;
- консультационная, рекламная и ин-
формационная деятельность;
- деятельность по обращению с опас-
ными отходами;
 - предоставление в общежитии коечно-
го фонда для временного проживания 
студентам, абитуриентам и иным кате-
гориям физических лиц;
- услуги библиотеки училища;
- предоставление в аренду террито-
рии, помещений, оборудования и иного 
имущества;
- торговая деятельность;
- изготовление дубликатов (дипломов, 
вкладышей к диплому, свидетельств, 
студенческих билетов);
- изготовление справок

12. Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
автономное учреждение Удмуртской 
Республики осуществляет деятель-
ность

Лицензия на право ведения образо-
вательной деятельности № 751 от 10 
декабря 2015 года. Срок действия ли-
цензии – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации № 615 от 20 января 2016 
года. Свидетельство действительно по 
31 октября 2017 года.

Лицензия на право ведения образо-
вательной деятельности № 751 от 
10 декабря 2015 года. Срок действия 
лицензии – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации № 615 от 20 января 2016 
года. Свидетельство действительно по 
31 октября 2017 года.

13. Состав наблюдательного совета ав-
тономного учреждения Удмуртской 
республики (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств)

1. Воздвиженский Андрей Вадимович – 
первый заместитель министра здра-
воохранения Удмуртской Республики;
2. Боталова Анна Анатольевна - за-
меститель министра имущественных 
отношений УР;
3. Волкова Людмила Леонидовна - за-
меститель директора по воспитательной 
работе автономного образовательного 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Сарапульский ме-
дицинский колледж Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики»;
4. Галанова Елена Геннадьевна – глав-
ный врач бюджетного учреждения здра-
воохранения Удмуртской Республики» 
Сарапульская городская больница № 1  
Министерства здравоохранения Удмурт-
ской Республики»;
5. Воробьева Светлана Владимиров-
на – преподаватель автономного об-
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Са-
рапульский медицинский колледж Мини-
стерства здравоохранения Удмуртской 
Республики»

1. Воздвиженский Андрей Вадимович – 
первый заместитель министра здра-
воохранения Удмуртской Республики;
2. Боталова Анна Анатольевна - за-
меститель министра имущественных 
отношений УР;
3. Волкова Людмила Леонидовна - за-
меститель директора по воспитательной 
работе автономного образовательного 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Сарапульский ме-
дицинский колледж Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики»;
4. Галанова Елена Геннадьевна – 
главный врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республи-
ки» Сарапульская городская больница 
№ 1 Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики»;
5. Воробьева Светлана Владимировна – 
преподаватель автономного образо-
вательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Сара-
пульский медицинский колледж Мини-
стерства здравоохранения Удмуртской 
Республики»

 
Директор АПОУ УР «Сарапульский медицинский колледж МЗ УР» Алексеев А. В.
Главный бухгалтер АПОУ УР «Сарапульский медицинский колледж МЗ УР»  Чунтомова О. Н.
31 марта 2017 г. 

 Утвержден
 Наблюдательным советом  АПОУ УР «Сарапульский  медицинский колледж МЗ УР»

 Председатель Наблюдательного совета
 Воздвиженский А. В.

31 марта 2017 г.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным профессиональным 
образовательным учреждением Удмуртской Республики «Сарапульский медицинский колледж 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» за 2016 год

№ Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1. Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреж-
дения Удмуртской Республики, в 
том числе балансовая стоимость 
закрепленного за автономным 
учреждением Удмуртской Респу-
блики имущества с выделением 
стоимости недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого 
имущества, на начало и конец 
отчетного периода

Общая балансовая стоимость имущества:
на  начало отчетного  периода – 
8 304 083,10 руб.
на конец отчетного периода – 
8 739 988,25 руб., в т.ч.:
- стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления:
на начало отчетного периода – 
1 311 245,61 руб.
на конец отчетного периода – 
1 311 245,61 руб.
- стоимость особо ценного движимого 
имущества:
на начало отчетного периода – 
1 014 292,25 руб.
на конец отчетного периода – 
1 014 292,25 руб.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства:
на начало отчетного периода – 
8 739 988,25 руб.
на конец отчетного периода – 
10 296 135,62 руб., в т.ч.:
- стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления:
на начало отчетного периода – 
1 311 245,61 руб.
на конец отчетного периода – 
1 311 245,61 руб.
- стоимость особо ценного движимого 
имущества:
на начало отчетного периода – 
1 014 292,25 руб.
на конец отчетного периода – 
1 266 940,25 руб.

2. Количество объектов недвижи-
мого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением 
Удмуртской Республики (зданий, 
строений, помещений), на начало 
и конец отчетного периода

Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленных на праве оперативного 
управления на начало и конец отчетного 
периода, – десять, в т. ч.:
- Административное здание (Литера А, АI)
- Учебно–производственное здание (Ли-
тера АII)
- Здание школы мастеров (Литера А)
- Склад (литера Г)
- Забор металлический
- Сети водопровода
- Сети канализации
- Теплотрасса
- Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ

Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных на праве опера-
тивного управления на начало и конец 
отчетного периода, – десять, в т. ч.: 
- Административное здание (Литера А, 
АI)
- Учебно–производственное здание (Ли-
тера АII)
- Здание школы мастеров (Литера А)
- Склад (литера Г)
- Забор металлический
- Сети водопровода
- Сети канализации
- Теплотрасса
- Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ

3. Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закреплен-
ная за автономным учреждением 
Удмуртской Республики, на на-
чало и конец отчетного периода,
в том числе площадь недвижи-
мого имущества, переданного в 
аренду, на начало и конец от-
четного периода

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных на праве опе-
ративного управления на начало и конец 
отчетного периода: 5 809,9 м2

в том числе площадь недвижимого иму-
щества, переданного в аренду:
на начало отчетного периода – 89,0 м2

на конец отчетного периода – 48,3 м2

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных на праве опе-
ративного управления на начало и конец 
отчетного периода: 5 809,9 м2

в том числе площадь недвижимого иму-
щества, переданного в аренду:
на начало отчетного периода – 48,3 м2

на конец отчетного периода – 48,3 м2
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