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Уточненная информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на пятнадцатой сессии  

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва  
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  
(№ 3353-6зп от 03.06.2019) 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа  
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской 

Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» по представлению Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики, к назначению на должность мировых судей Удмуртской Республики предлагаются: 

Максимов Александр Александрович – на должность мирового судьи судебного участка № 5 г. Глазова Удмуртской Республики -  
на трехлетний срок полномочий; 

Семенова Ирина Александровна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 первомайского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Султанова Индира Ильясовна - на должность мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района г. Ижевска Удмуртской 
республики – на пятилетний срок полномочий с 01 июля 2019 года. 

 

2.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О некоторых 
вопросах предоставления в 
безвозмездное пользование гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности». Второе чтение. 
(№6285-6зп от 02.11.2018) 

Совет депутатов 
муниципального образования 

«Сарапульский район» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

во втором чтении 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается исключение из статьи 2 Закона Удмуртской Республики от 13 июня 2018 года № 26-РЗ  

«О некоторых вопросах предоставления в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности», положения, определяющего муниципальные образования, в которых 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без учёта их работы по определённым  специальностям всех 
муниципальных образований Сарапульского района Удмуртской Республики. 

Также проектом закона предлагается исключение из приложения к закону большего числа специальностей в муниципальных 
образованиях Сарапульского района Удмуртской Республики, работа по которым по основному месту работы даёт гражданам, в 
соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, право на получение земельных 
участков в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
на срок, не более шести лет. 
            Ко второму чтению поступили поправки от депутата Государственного Совета Удмуртской Республики В.С. Варламова в части 
исключения из перечня некоторых специальностей, работа по которым по основному месту работы дает гражданам право на 
предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства, находящихся в государственной или муниципальной собственности («Менеджмент.», «Экономика.», 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  
           А также внесена поправка, касающаяся уточнения порядка применения положений проекта закона, а именно: положения данного 
законопроекта применяются к отношениям,  возникшим после дня вступления в силу  Закона и на срок не более, чем шесть лет. 

 

3.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 16.2 
Закона Удмуртской Республики  
«О муниципальной службе в 
Удмуртской Республике» 
Второе чтение. 
(№ 1908-6зп от 21.03.2019) 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

во втором чтении 

Обзор документа 
           В соответствие со статьёй 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и  статьёй 193 Трудового кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается внести изменения в части  
порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, а именно: предусмотреть 
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доклад подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения (в котором излагаются фактические обстоятельства его 
совершения) и письменного объяснения муниципального служащего, а также уточнить сроки применения взыскания со дня 
обнаружения коррупционного правонарушения не позднее одного месяца со дня обнаружения коррупционного правонарушения, не 
считая времени болезни муниципального служащего, пребывания его в отпуске).  

Ко второму чтению поступила одна поправка юридико-технического характера от постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному самоуправлению  с учетом правоприменительной 
практики при применении к муниципальному служащему взыскания в виде замечания при малозначительности совершенного им 
коррупционного правонарушения. 
 

4.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Удмуртской Республики  
«О прожиточном минимуме в 
Удмуртской Республике» 
(№3958-6зп от 03.06.2019) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
труду, социальной политике 

и делам ветеранов 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года  

№ 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации». Уточняется порядок исчисления и установления величины прожиточного минимума пенсионера в 
Удмуртской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи». 

 

5.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Удмуртской Республики» 
 (№ 2038-6зп от 25.03.2019) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», Законом Удмуртской Республики от 27 декабря 2005 года № 73-РЗ «О государственной промышленной политике 
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Удмуртской Республики» проектом закона предлагается применять в отношении резидентов индустриального парка или 
промышленного технопарка меры государственного стимулирования деятельности в сфере промышленности в виде снижения 
налогового бремени, возникающего у организаций, осуществляющих свою деятельность на территории индустриальных парков и 
промышленных технопарков, что в свою очередь будет способствовать инвестиционной и деловой активности резидентов парков. 

Законопроектом предлагается резидентов индустриальных (промышленных) парков, которые в установленном порядке 
включены в региональный реестр резидентов и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, освободить  
от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств (за исключением автомобилей легковых) с начала налогового 
периода, в котором резидент включен в региональный реестр резидентов и управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков, сроком на 5 лет. 

 

6.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(№3961-6зп от 04.06.2019) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона   

Обзор документа 
Изменения в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» вносятся третий раз. 
 Доходная часть бюджета Удмуртской Республики увеличивается    на   2 315 840,9 тыс. рублей. 
Увеличены прогнозные данные по поступлению следующих налоговых и неналоговых  доходов на сумму 1 621 855,0 тыс. 

рублей, в том числе: 
 налога на прибыль организаций на 204 000,0 тыс. рублей  
 налога на доходы физических лиц на 1 088 855,0 тыс. рублей; 
 налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения на 18 000,0 тыс. рублей; 
 доходов от продажи имущества на 60 000,0 тыс. рублей; 
 поступление штрафов, санкций и возмещения ущерба на 51 000,0 тыс. рублей. 
Увеличение безвозмездных поступлений запланировано на сумму 693 985,9 тыс. рублей, в том числе: 
 дополнительные межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 409 423,2 тыс. рублей; 
 безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 284 562,47 тыс. рублей; 
  доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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прошлых лет от бюджетных, автономных учреждений и муниципальных образований республики - 122 081,7 тыс. рублей. 
В расходную часть бюджета вносятся изменения на сумму 3 666 674,3 тыс. рублей.  
Дополнительные бюджетные средства предлагается направить на реализацию государственных программ Удмуртской 

Республики, функционирование государственных и муниципальных учреждений в III квартале 2019 года, реализацию  
6 национальных проектов.  

Наиболее значимые и крупные расходы запланированы на следующие мероприятия: 
 806  987,0 тыс. рублей – в целях обеспечения строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры;  
 84 604,0 тыс. рублей  на  строительство спортивного объекта по концессионному соглашению; 
 284 562,7 тыс. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
 170 459,0 тыс. рублей  для приобретения социального жилья детям-сиротам; 
 192 600,0 тыс. рублей  на льготное лекарственное обеспечение социально - уязвимых категорий граждан Удмуртской 
Республики; 
 103 444,0 тыс. рублей на вакцинацию населения республики по эпидемическим показаниям; 
 83 036,0 тыс. рублей на реализацию программы «Детское и школьное питание»; 
 149 157,4 тыс. рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 
 91 199,4 тыс. рублей на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда; 
 77 344,0 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки спортивным клубам; 
 130 000,0 тыс. рублей  на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований; 
 486 921,2 тыс. рублей – для реализации национальных проектов по 6 направлениям социально-экономического развития. 

 Законопроектом предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований расходной части  бюджета.   
Кроме того, предлагается внести изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2020 и 2021 годы в связи с 

ожидаемым поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (на 2020 год в сумме 116 986,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 139 265,0 тыс. рублей). 

С учётом вносимых изменений, основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2019 год прогнозируются в 
следующих размерах: 

  общий объём доходов 79 407 491,0 тыс. рублей, 
  общий объём расходов 81 185 003,0  тыс. рублей, 
  размер дефицита 1 777 512,0 тыс. рублей; 
Основные параметры бюджета в плановом периоде 2020 и 2021 годов: 
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на 2020 год:  
  общий объём доходов –  69 470 172,8 тыс. рублей,  
  общий объём расходов –  67 528 455,1  тыс. рублей,  
  размер профицита –  1 941 717,7 тыс. рублей; 
на 2021 год:  
  общий объём доходов – 71 665 031,0 тыс. рублей, 
  общий объём расходов – 69 130 395,6  тыс. рублей, 
  размер профицита – 2 534 635,4 тыс. рублей. 
 

7.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О регулировании межбюджетных 
отношений в Удмуртской Республике» 
(№3964-6зп от 03.06.2019)   

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии с частью 3 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается дополнить 

Закон методикой распределения субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам городских, сельских поселений в  
Удмуртской Республике на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета.  

Кроме того, проектом  закона вносятся изменения в действующую Методику распределения дотаций из бюджета Удмуртской 
Республики для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике.  

Предлагается включить дополнительное направление распределения дотаций между муниципальными районами и 
городскими округами по итогам комплексной оценки результатов социально-экономического развития муниципальных образований. 
Комплексная оценка будет осуществляться в соответствии с Методикой оценки деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике по итогам комплексной оценки результатов социально-
экономического развития, утверждаемой постановлением Правительства Удмуртской Республики. Порядок, условия предоставления 
дотаций по итогам комплексной оценки, а также размеры дотаций будут определяться в соответствии с Положением о 
стимулировании развития муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам комплексной оценки социально-
экономического развития муниципальных образований в Удмуртской Республике, утверждаемым Правительством Удмуртской 
Республики.  

Сумму дотации по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
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образований, предусмотренной в действующей Методике, в размере 25 млн. рублей, предлагается перераспределить на дотации по 
итогам комплексной оценки в размере 15 млн. рублей и на дотации по результатам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований в размере 10 млн. рублей.  

Дополнительных средств из бюджета Удмуртской Республики на предоставление дотаций не потребуется. 
 

8.  Проект закона Удмуртской Республики 
«Об организации деятельности пунктов 
приема и переработки древесины на 
территории Удмуртской Республики» 
(№ 95-6зп от 11.01.2019) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проект закона направлен на осуществление контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, 

предотвращения незаконного использования лесов и позволит сформировать на территории республики универсальный правовой 
механизм по созданию условий легального лесопользования и лесопереработки.   

Документ определяет правовые и организационные основы осуществления на территории Удмуртской Республики надзора 
за пунктами приема и переработки древесины, а также принятой и переработанной на них древесиной для выявления незаконного 
оборота древесины в целях сохранения леса, как особо ценного природного ресурса, и обеспечения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.  
            Законопроектом предусматривается наделение исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики 
полномочиями по  постановке на учет пунктов приема и переработки древесины;  учет субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере лесопереработки и  контроль за исполнением субъектами предпринимательской деятельности  положений 
данного законопроекта.  
 

9.  Проект постановления 
Государственного совета Удмуртской 
Республики «О докладе 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Удмуртской 
Республике о результатах своей 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  
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деятельности в 2018 году» 
(№ 1499-6зп от 24.04.2019) 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 10 Федерального Закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики предлагается заслушать 
доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике о результатах деятельности в 2018 году с 
оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике и предложениями о 
совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности. 

 

10.  Проект закона Удмуртской Республики 
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики  
за 2018 год» 
(1835-6зп от 18.03.2019) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

 Обзор документа 
Бюджет Фонда по доходам за 2018 год исполнен в сумме 18 672 469,8 тыс. рублей, что составляет 100,3 процента от бюджетных 

назначений. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Фонда исполнены в сумме 71 258,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
определились в сумме 18 601 211,3 тыс. рублей, в том числе субвенция на финансовое обеспечение организации ОМС на территории 
Удмуртской Республики -  18 248 445,0 тыс. рублей. 

Бюджет Фонда по расходам исполнен в сумме 18 600 702,4 тыс. рублей – 99,7 процента от бюджетных назначений. Расходы на 
финансовое обеспечение организации ОМС на территории Удмуртской Республики сложились в сумме 18 474 068,5 тыс. рублей. 

 Бюджет Фонда за 2018 год исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 71 767,4 тыс. рублей. 
 

11.  Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении итогового 
протокола публичных слушаний по 
проекту закона Удмуртской Республики 
«Об исполнении бюджета Удмуртской 
Республики за 2018 год» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам 

и финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам 

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  
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(№ 4472-6зп от 19.06.2019) 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики утвердить итоговый 

протокол публичных слушаний по проекту закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики  
за 2018 год». 

 

12.  Проект закона Удмуртской Республики 
«Об исполнении бюджета Удмуртской 
Республики за 2018 год» 
(№3936-6зп от 31.05.2019) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Бюджет Удмуртской Республики за 2018 год по доходам исполнен в сумме 73 196 942,0 тыс. рублей или 99,7 процента к 

плановым бюджетным назначениям, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 54 874 397,6 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления составили 18 322 544,4 тыс. рублей. 

Расходные обязательства Удмуртской Республики исполнены в сумме 71 438 584,9  тыс. рублей или 97,2 процента к уточненным 
бюджетным назначениям. 

Профицит бюджета Удмуртской Республики составил 1 758 357,1 тыс. рублей. 
Объем государственного долга сократился по отношению к 2017 году на 1 925 796,8 тыс. рублей и составил 47 014 210,0 тыс. 

рублей, расходы на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики снизились на 1 046 473,4 тыс. рублей и составили 
2 269 385,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета Удмуртской Республики позволило: 
 сохранить баланс доходов и расходов бюджета Удмуртской Республики;  
 сократить объем государственного долга Удмуртской Республики, оптимизировать структуру государственного долга 

Удмуртской Республики; 
 исполнить обязательства по достижению целевых показателей по повышению заработной платы работникам бюджетной 

сферы, перечень категорий которых установлен майскими указами Президента России; 
 своевременно предоставить пособия, компенсации и другие меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Удмуртской Республики; 
 обеспечить функционирование государственных и муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению; 
 обеспечить государственную поддержку приоритетных отраслей экономики (сельское хозяйство, жилищно-коммунальное 
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хозяйство, дорожное хозяйство, транспортная инфраструктура); 
 предоставить финансовую помощь бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, обеспечить 

сбалансированность местных бюджетов; 
 выполнить в полном объеме условия соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации. 
 

13. Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»  
(№ 2678-6зп от 16.04.2019) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В доходную часть бюджета Фонда на 2019 год предлагается внести изменения в сторону увеличения на общую сумму 109 838,9 

тыс. рублей, которая сложилась за счет остатка средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
Расходную часть бюджета Фонда предлагается увеличить также на общую сумму 109 838,9 тыс. рублей, основную часть из 

которых планируется направить на увеличение средств нормированного страхового запаса (18 418,9 тыс. рублей) и на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования в республике (87 261,3 тыс. рублей). 

Кроме того, в перечень направлений использования средств нормированного страхового запаса вводится новое направление – 
софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Средства по 
данному направлению запланированы в размере 119 198,8 тыс. рублей.  

С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики на 2019 год прогнозируются в следующих размерах:  

 общий объём доходов без учёта остатка – 20 447 301,9 тыс. рублей,  
 общий объём доходов с учётом остатка – 20 557 196,4 тыс. рублей,  
 общий объём расходов – 20 557 196,4 тыс. рублей.  

 

14. Проект  закона Удмуртской Республики 
«О дополнительных соглашениях к 
соглашениям между Министерством 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 



11 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

финансов Российской Федерации и 
Правительством Удмуртской 
Республики о предоставлении бюджету 
Удмуртской Республики из 
федерального бюджета бюджетных 
кредитов для частичного покрытия 
дефицита бюджета  
Удмуртской Республики» 
(№4025-6зп от 04.06.2019) 

бюджету, налогам  
и финансам 

Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии с Правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.12.2017 № 1531, дополнительные соглашения в 3-месячный срок со дня их заключения должны быть  утверждены 
законом субъекта Российской Федерации (копия закона предоставляется в Министерство финансов Российской Федерации). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1718 «О внесении изменений в 
Правила проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» изменяется ответственность субъекта Российской Федерации за неисполнение 
условий реструктуризации бюджетных кредитов.  

В мае 2019 года между Правительством Удмуртской Республики и Министерством финансов Российской Федерации были 
заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики.  

Законопроектом предлагается утвердить четыре дополнительных соглашения к соглашениям, заключенным между 
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской 
Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики. 

 

15. Проект закона Удмуртской Республики 
«О дополнительных соглашениях к 
соглашениям между Удмуртской 
Республикой и муниципальными 
образованиями в Удмуртской 
Республике об осуществлении 
государственным казенным 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  
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учреждением Удмуртской Республики 
«Региональный центр закупок 
Удмуртской Республики» полномочий 
уполномоченного учреждения 
муниципальных образований в 
Удмуртской Республике на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных 
предприятий муниципальных 
образований в Удмуртской Республике» 
(№ 3437-6зп от 20.05.2019) 
 

 Обзор документа 
В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях совершенствования закупочной 
деятельности заказчиков муниципальных образований в Удмуртской Республике проектом закона предлагается утвердить 
заключение дополнительных соглашений к соглашениям между Удмуртской Республикой  и муниципальными образованиями в 
Удмуртской Республике.  Данные заключения содержат положения об осуществлении государственным казенным учреждением 
Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения 
муниципальных образований в Удмуртской Республике  на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных 
образований в Удмуртской Республике. Соглашения заключаются для всех конкурентных способов закупок вне зависимости  
от размера начальной (максимальной) цены контракта. 

 

16. Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Удмуртской Республике» 
(№ 3183-6зп от 07.05.2019) 
 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается переименовать вид работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, выполнение которых финансируются за счёт средств фонда капитального ремонта с «ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации» на «ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помещений».  

А также исключить из региональной программы капитального ремонта дома, в которых имеется менее пяти квартир. 
Изменить наименование федерального органа исполнительной власти на  «федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства». 

Из Закона Удмуртской Республики от 22 октября 2013 года № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» законом проекта предлагается исключить положения, 
дублирующие федеральное законодательство. 

 

17. Проект закона Удмуртской Республики 
«Об Удмуртской торгово-
промышленной палате» 
(№ 3955-6зп от 03.06.2019)    

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5340-1 «О торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации» проектом закона предлагается определить статус Удмуртской торгово-промышленной палаты, 
задачи и функции Палаты, а также установить правовое регулирование отдельных правоотношений в сфере взаимодействия Палаты  
с органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, субъектами предпринимательской 
деятельности. 

 

18. Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
расположенных на территории 
Удмуртской Республики» 
(№3965-6зп от 04.06.2019) 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом вносятся изменения в сфере бесплатного предоставления земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, касающиеся уточнения категории граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельного участка, в соответствии с которым гражданин должен  проживать по месту жительства на территории 
Удмуртской Республики непрерывно не менее трех лет, предшествующих дню подачи заявления. 

Уточняется перечень объектов, принадлежащих гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности, которые не 
учитываются при определении соответствия гражданина условиям для получения земельного участка.  

Также проектом закона  вносятся уточнения в порядок расчета площади жилого помещения для определения статуса 
гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

В соответствии с поручением Главы Удмуртской Республики законопроектом предлагается изменить условия предоставления 
земельных участков, установив, что предоставление земельных участков гражданам осуществляется без проведения торгов на 
условиях договора аренды, заключенного на период жилищного строительства, с передачей их в собственность гражданина, 
подавшего заявление,  бесплатно, после государственной регистрации права собственности на законченный строительством жилой 
дом на предоставленном земельном участке. 

Согласно положениям проекта закона бесплатное предоставление земельных участков должно осуществляется 
уполномоченным органом местного самоуправления при условии обеспеченности земельных участков объектами инфраструктуры в 
соответствии с критериями обеспеченности земельных участков, подлежащих включению в единые перечни сформированных 
земельных участков, планируемых для предоставления гражданам. 

 

19. Проект закона Удмуртской Республики 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в 
Удмуртской Республике на 2020 год в 
целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
труду, социальной политике 

и делам ветеранов 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

«О государственной социальной 
помощи» 
(№3959-6зп от 03.06.2019) 

 Обзор документа 
В целях недопущения снижения уровня социальной обеспеченности отдельных категорий граждан, учитывая опережающий 

рост уровня цен на продовольственные товары (продукты питания), входящие в состав потребительской корзины пенсионера, над 
ростом уровня цен на непродовольственные товары и услуги, проектом закона предлагается установить величину прожиточного 
минимума пенсионера в Удмуртской Республике для  установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи», на 2020 год в размере  8 502 рублей. 

 

20. Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Удмуртской Республики  
«Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых 
актов в Удмуртской Республике» 
(3417-6зп от 20.05.2019) 

Прокуратура  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 26.3-3 Федерального Закона от 01 мая 2019 года № 94-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 26.3-3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»   проектом закона предлагается дополнить 
положения закона, касающиеся процедуры проведения оценки регулирующего воздействия и утвердить закрытый перечень 
категорий проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики, не подлежащих оценке регулирующего воздействия. 

К таким актам относятся устанавливающие, изменяющие, отменяющие подлежащие государственному регулированию цены 
(тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам)  в соответствии с федеральными 
законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), 
торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам), а также разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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21.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении в Закон Удмуртской 
Республики «О государственной 
гражданской службе Удмуртской 
Республики» и статью 2 Закона 
Удмуртской Республики «О присвоении 
классных чинов государственным 
гражданским служащим Удмуртской 
Республики» 
(№4130-6зп от 07.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона Удмуртской Республики вносятся изменения в части актуализации соотношения должностей муниципальной 

службы в Удмуртской Республике и государственной гражданской службы Удмуртской Республики. 
В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Удмуртской Республике, утвержденным Законом Удмуртской 

Республики от 20 марта 2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», проектом закона из перечня 
должностей в территориальном органе исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики городского 
(районного в городе, районного) уровня предлагается исключить должности «заместитель начальника управления» и «заместитель 
начальника отдела».  

Также предлагается дополнить  указанный Закон статьей, предусматривающей установление соотношения должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Удмуртской Республики с учетом квалификационных 
требований для замещения соответствующих должностей. 

В целях реализации Федерального закона от 1 мая 2019 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» проектом закона Удмуртской Республики вносятся изменения в 
Закон Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 47-РЗ «О присвоении классных чинов муниципальным служащим в 
Удмуртской Республике» и Закон Удмуртской Республики от 30 декабря 2005 года № 84-РЗ «О присвоении классных чинов 
государственным гражданским служащим Удмуртской Республики» в части урегулирования вопросов присвоения классных чинов 
государственным гражданским и муниципальным служащим, предусмотренных таблицами соответствия классных чинов 
государственной гражданской (муниципальной) службы Удмуртской Республики, классных чинов федеральной государственной 
гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников. Также 
таблицы соответствия дополняются классными чинами прокурорских работников. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 47-РЗ 
«О присвоении классных чинов муниципальным служащим» в соответствии с которыми классные чины муниципальной службы 
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присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы 
должностей муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством. 

Так, для муниципальных служащих, замещающих ведущие должности муниципальной службы, первым классным чином 
является классный чин «Советник муниципальной службы 3 класса», для муниципальных служащих, замещающих главные должности 
муниципальной службы, первый классный чин - «Муниципальный советник 3 класса». 

 

22. Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики 
«Об установлении границ 
муниципальных образований и 
наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований на 
территории Вавожского района 
Удмуртской Республики» 
(№4131-6зп от 07.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом изменяются границы муниципальных образований (сельских поселений) «Брызгаловское» и 

«Зямбайгуртское» путем отнесения территории деревни Квашур с прилегающими землями из муниципального образования 
«Брызгаловское» в муниципальное образование «Зямбайгуртское».  

 

23. Проект  закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
(№ 3872-6зп от 31.05.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию,  

культуре, национальной и 
молодежной политике и  

спорту 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проект закона наделяет органы местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельными государственными 
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полномочиями по формированию на территории соответствующего муниципального образования в Удмуртской Республике списка 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике. 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О формировании списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в 
субъекте Российской Федерации по новому месту жительства» прием заявлений на включение в список субъекта Российской 
Федерации осуществляется органом, формирующим список, в том числе осуществлять контроль за своевременной подачей 
законными представителями детей-сирот заявлений о включении этих детей в список детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями,  и в случае неподачи таких заявлений принимать меры по включению этих детей в список.  

Данными органами могут быть как органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, так и органы местного 
самоуправления в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации. При этом 
сводный по субъекту Российской Федерации список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, должен 
формироваться уполномоченным органом государственной власти субъекта. 

Проект закона изменяет лишь требования к органам местного самоуправления в части самостоятельного принятия решения  
о включении (отказе во включении) в список ребенка-сироты вместо подготовки заключения с рекомендацией уполномоченному 
органу принять соответствующее решение. При этом за уполномоченным органом государственной власти Удмуртской Республики 
остается осуществление контроля за принятием органами местного самоуправления решений о включении (отказе во включение)  
в список органа опеки и попечительства. 

24. Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 9 
Закона Удмуртской Республики  
«Об Общественной палате Удмуртской 
Республики» 
(№4165-6зп от 10.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

совета 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

совета 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 



19 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Проектом закона Удмуртской Республики предусматривается, что решение о размещении на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале процедуры утверждения нового члена 
Общественной палаты будет приниматься Президиумом Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 

25. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте Председателя 
Молодёжного парламента IV созыва при 
Государственном Совете Удмуртской 
Республики» 
(№ 4383-6зп от 19.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию,  

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Предлагается депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики заслушать отчет Председателя Молодежного 

парламента IV созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики по итогам работы за 2018 год. 
 

26. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об определении 
постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики, 
ответственной за реализацию Закона 
Удмуртской Республики «О наказах 
избирателей депутатам 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики» 
(№ 4475-6зп от 19.06.2019) 

Первый заместитель 
Председателя 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

В.П. Невоструев 

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается назначить постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по 

бюджету, налогам и финансам ответственной за реализацию Закона Удмуртской Республики «О наказах избирателей депутатам 
Государственного Совета Удмуртской Республики». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

27. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении перечня 
наказов избирателей депутатам 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики на 2020 год» 
(№ 4460-6зп от 19.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам 

и финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам 

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  

 Обзор документа 
Проектом постановления предлагается депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики утвердить перечень 

наказов избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики на 2020 год с целью последующего формирования 
планов мероприятий по реализации указанных наказов на 2020 год муниципальными образованиями Удмуртской Республики и 
Правительством Удмуртской Республики (в пределах соответствующих полномочий органов местного самоуправления и 
Правительства Удмуртской Республики). 

 

28. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании 
безвозмездной передачи объектов 
недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики» 
(4392-6зп от 17.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI  

«О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» предлагается согласовать безвозмездную передачу объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Удмуртской Республики в собственность муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

29. Проект  постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании списания 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики» 
(№ 4307-6зп от 13.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI  

«О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» проектом постановления предлагается согласовать списание двух объектов недвижимого имущества,  закреплённых на 
праве оперативного управления за бюджетным профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики 
«Можгинский агропромышленный колледж»,  одиннадцати  объектов недвижимого имущества, закреплённых на праве оперативного 
управления за автономным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес», двух объектов недвижимого имущества, 
закреплённых на праве оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Детская 
городская клиническая поликлиника № 5 Министерства здравоохранения Удмурткой Республики», двух объектов недвижимого 
имущества, находящихся в казне Удмуртской Республики и одного объекта, закреплённого на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 8 имени Однопозова Ильи 
Борисовича Министерства здравоохранения Удмурткой Республики». 

 

30. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  
«О согласовании приватизации 
нежилого помещения, находящегося в 
собственности Удмуртской Республики, 
расположенного по адресу:  
Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
ул. Горького, д. 86» 
(№ 4296-6зп от 13.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI  

«О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» проектом постановления предлагается согласовать приватизацию нежилого помещения, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина ХIХ в.», включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
с условием выполнения требований законодательства Российской Федерации, в части сохранения и использования объектов 
культурного наследия.  

 

31. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании продажи 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённых 
на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением Удмуртской 
Республики «Глазовская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» 
(№ 4197-6зп от 14.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI  

«О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» проектом постановления предлагается согласовать продажу объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного управления за бюджетным учреждением Удмуртской 
Республики «Глазовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» (здание Удмурт Зязьгорской участковой 
ветлeчебницы (Кезский район, д. Удмурт Зязьгор) и  нежилое помещение - ветучасток (Балезинский район, с. Эркешево), по цене не 
ниже рыночной, определённой на основании результатов независимой оценки. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

32. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  
«О согласовании продажи объекта 
недвижимого имущества, находящегося 
в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого на праве 
оперативного управления за 
бюджетным учреждением Удмуртской 
Республики «Сарапульская районная 
станция по борьбе  
с болезнями животных» 
(№ 4198-6зп от 13.06.2019) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI  

«О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» проектом постановления предлагается согласовать продажу лeчебницы, закреплённой на праве оперативного 
управления за бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных», 
по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 

 

33. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  
«О согласовании продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых на праве 
оперативного управления за 
автономным учреждением Удмуртской 
Республики «Удмуртлес» 
(№4199-6зп от 13.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI  

«О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» проектом постановления предлагается согласовать продажу объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного управления за автономным учреждением Удмуртской 
Республики «Удмуртлес», по цене не ниже рыночной, определённой на основании результатов независимой оценки (здание 
Селычкинской библиотеки, расположенное по адресу:  с. Селычка и здание конторы, расположенное по адресу:  с. Малая Пурга). 

 

34. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об образовании 
населенного пункта – деревни Родники 
на территории Красногорского района 
Удмуртской Республики»  
(№ 4132-6зп от 07.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
            В соответствии со статьями 13, 21 и 27 Закона Удмуртской Республики от 19 октября 2006 года № 46-РЗ «Об административно-
территориальном устройстве Удмуртской Республики»  проектом постановления предлагается  образовать новый населённый пункт 
– деревню Родники. Данный населенный пункт расположен на территории бывшей деревни Большие Котляки, которая была 
исключена из учётных данных населённых пунктов Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 15 февраля 1978 года.   
На территории бывшей деревни Большие Котляки оформлено 23 земельных участка и числятся 52 человека (30 – женщины,  
22 – мужчины), из них постоянно проживают 15 человек. Развитая структура инженерных коммуникаций отсутствует. 

Генеральный план территории муниципального образования «Курьинское» (утвержден решением Совета депутатов 
муниципального «Курьинское» от 12 марта 2013 года № 41) предполагает восстановление населенного пункта со статусом – деревня 
и наименованием – «Родники». 

 

35. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об образовании 
населенного пункта – деревни 
Куртегово на территории Якшур-
Бодьинского района Удмуртской 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 
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Республики» 
 (№4128-6зп от 07.06.2019) 

Обзор документа 
            В соответствии со статьями 13, 21 и 27 Закона Удмуртской Республики от 19 октября 2006 года № 46-РЗ «Об административно-
территориальном устройстве Удмуртской Республики»  проектом постановления предлагается  образовать населённый пункт – 
деревню Куртеково, которая была исключена из учётных данных населённых пунктов Лозо-Ворцинского сельсовета Игринского 
сельского района Удмуртской АССР в 1963 году Указом Президиума Верховного Совета УАССР в связи переселением населения в 
смежные населённые пункты. 
            Принятие данного решения связано с тем, что у граждан возникли проблемы при получении государственных и муниципальных 
услуг, вызванные отсутствием данного населённого пункта в Общероссийском классификаторе объектов административно-
территориального деления и в Реестре административно-территориальных единиц, административных территорий и населённых 
пунктов Удмуртской Республики. Граждане, проживающие на территории бывшего населённого пункта – деревни Куртеково  не 
имеют возможности оформить документы во взаимоотношениях с Федеральной информационной адресной системой, Федеральной 
налоговой службой, Пенсионным фондом России, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии.  
 

36. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О начале процедуры 
утверждения нового члена 
Общественной палаты Удмуртской 
Республики» 
(4483-6зп от 19.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

совета 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

совета 
 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  

Обзор документа 
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Удмуртской Республики Гвоздковой Натальи 

Геннадьевны, на основании части 14 статьи 9 Закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республики», 
предлагается начать процедуру утверждения нового члена Общественной палаты Удмуртской Республики.  

 
 
 



26 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

37. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О результатах 
проведенной проверки соблюдения 
депутатами Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва 
требований законодательства о 
противодействии коррупции при 
предоставлении сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2017 год» 
(№ 4476-6зп от 19.06.2019) 

Первый заместитель 
Председателя 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

В.П. Невоструев 

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается утвердить результаты  проверки сведений о доходах, расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера за 2017 год, проведенной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 

38. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона  
«О внесении изменения в статью 422 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
(№ 6549-6зп от 13.09.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 422 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

предлагается ввести новую норму в главу 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса Российской Федерации, обеспечивающую 
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освобождение от обложения страховыми взносами вознаграждение членов совета многоквартирного дома, в том числе председателя 
совета многоквартирного дома. 

(Справочно: До 01 января 2017 года отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления контроля за 
исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов и привлечением к ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах были урегулированы Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».  

Во время действия указанного федерального закона вознаграждение членов совета многоквартирного дома, в том числе 
председателя совета многоквартирного дома страховыми взносами не облагалось). 

 

39. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона  
«О внесении изменений в статью 23.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(№ 4286-6зп от 14.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

совета 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В целях профилактики правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков проектом федерального 

закона предлагается внести изменения в  часть 2 статьи 23.1 Кодекса  Российской Федерации об административных 
правонарушениях, включив в перечень  правонарушений дела, предусмотренные статьями  6.8 (незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества) и 6.9 (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ).  

Это позволит в рамках процедур, определенных Кодексом  Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
передаче дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, районными (городскими) комиссиями по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав на рассмотрение в судебные органы, возложить обязанность пройти лечение  
от наркомании. 

 

40. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона  
«О внесении изменений в статьи 1.3.1 и 
32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(№ 4332-6зп от 17.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

совета 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

совета 
 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  

Обзор документа 
Проектом федерального закона предлагается предусмотреть возможность устанавливать законами субъектов Российской 

Федерации случаи и условия уплаты административного штрафа, лицом, привлеченным к административной ответственности за 
нарушения, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа. В настоящее время данная мера предусмотрена только для правонарушений в области дорожного 
движения.  

 

41. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
состав Молодёжного парламента  
IV созыва при Государственном Совете 
Удмуртской Республики»  
(№ 3870-6зп от 03.06.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 

политике и спорту 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 

политике и спорту 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается произвести  ротацию членов Молодёжного парламента IV созыва при Государственном 

Совете Удмуртской Республики.  
По предложениям муниципальных образований в составе Молодёжного парламента меняются кандидатуры от Алнашского и 
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Дебёсского районов.  
В  соответствии с личным заявлением исключается кандидатура члена Молодёжного парламента, прошедшего конкурсный 

отбор (в связи с выездом за пределы республики). 
 

42. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О поддержке 
законодательных инициатив и 
обращений законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 
(№ 4328-6зп от 14.06.2019) 

Президиум 
 Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление 
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается поддержать законодательные инициативы законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ о внесении изменений в  Федеральные Законы и Налоговый Кодекс Российской 
Федерации. 

 

 
 
 

Начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                 В.Г. Андронникова 


