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Заседание 

 состоялось 29 марта 2016 года.  
В повестку заседания было включено 30 вопросов. 
Принято 12 законов Удмуртской Республики: три базовых и 

девять законов о внесении изменений в действующее законодательство. 
Пять законопроект принят в первом чтении. 
На заседании сессии принято 33 постановления Государственного 

Совета Удмуртской Республики.  
  

 
 Принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2016 год». 

 
Цель законопроекта –  обеспечение решения задач, определённых 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, 
соблюдение доли софинансирования по межбюджетным трансфертам 
из федерального бюджета, а также решение вопроса по погашению 
кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики.  

 
В расходную часть бюджета внесены изменения на сумму 

увеличения  2 467 053,2 тыс. рублей.  
Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены на 

погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 
1 января 2016 года, перед строительными организациями за 
выполненные работы в рамках Адресной инвестиционной программы,  
на обеспечение условий софинансирования с федеральным бюджетом 
Программы развития газоснабжения и газификации Российской 
Федерации с 2016 по 2020 годы по Удмуртской Республике, в  дорожный 
фонд Удмуртской Республики на мероприятия подпрограммы «Развитие 
дорожного хозяйства» государственной программы Удмуртской 
Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики 
(2013-2020 годы», а также на предоставление дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований в целях оказания финансовой помощи муниципальным 
образованиям в Удмуртской Республике. 

Предусмотрено также перераспределение бюджетных 
ассигнований по ряду разделов и подразделов бюджетной 
классификации.  
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 Дополнительные расходы будут профинансированы за счет 
дополнительного  поступлением налога на прибыль организаций, 
поступления доходов от продажи иного имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской Республики и дополнительных 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета 
Удмуртской Республики прогнозируются в следующих размерах: общий 
объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 56 943 591,6 
тыс. рублей, общий объём расходов  60 879 477,8 тыс. рублей, размер 
дефицита составит 3 935 886,2 тыс. рублей. 

 
 В первом чтении принят проект закона Удмуртской 

Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике». 

 

Цель законопроекта –  приведения положений регионального 

закона в соответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Законопроектом уточняются перечень документов, на основе 
которых составляется проект бюджета, а также перечень документов, 
представляемых Правительством Удмуртской Республики 
одновременно с проектом закона Удмуртской Республики о бюджете 
Удмуртской Республики в Государственный Совет Удмуртской 
Республики.  

С учетом новелл Бюджетного кодекса РФ проектом закона внесены 
корректировки в положения главы, регламентирующей осуществление 
участниками бюджетного процесса в Удмуртской Республике 
государственного финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 

 
   

 

 Принят Закона Удмуртской Республики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Республики «О государственной про-
мышленной политике Удмуртской Республики». 

 
Цель законопроекта –  приведение  Закона  Удмуртской 

Республики от 27 декабря 2005 года № 73-РЗ «О государственной 
промышленной политике Удмуртской Республики» в соответствие с 
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требованиями и положениями Федерального закона от 31 декабря 2014 
года № 488-ФЗ  «О промышленной политике в Российской Федерации». 

 
Расширены  полномочия органов исполнительной власти 

Удмуртской Республики в части стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, направленной на создание объектов промышленной 
инфраструктуры, новых высокопроизводительных рабочих мест, на 
осуществление внедрения результатов интеллектуальной деятельности 
и освоение производства инновационной промышленной продукции, на 
обеспечение роста производительности труда, внедрение 
импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных 
технологий, на технологическое перевооружение субъектов 
деятельности в сфере промышленности, модернизацию основных 
производственных фондов исходя из темпов, опережающих их старение.  

Дополнены механизмы и инструменты оказания государственной 
поддержки путем включения в закон специальных  положений: 

- о создании регионального фонда развития промышленности; 
- о заключении долгосрочных государственных контрактов с 

участниками специальных инвестиционных проектов. 
 

 Принят Закона Удмуртской Республики «О внесении 
изменения в статью 23 Закона Удмуртской Республики «О 
градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». 

 
Цель законопроекта –  совершенствование регионального 

законодательства, снятие административных барьеров в 
строительной отрасли посредством упрощения процедуры получения 
разрешительной документации для застройщиков. 

 
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлен дополнительный случай, при 
котором не требуется получение разрешения на строительство: 
строительство и (или) реконструкция внутриквартальных 
трубопроводов при осуществлении мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к централизованным системам теплоснабжения в 
соответствии с договором о технологическом присоединении. 

 
 Принят закон Удмуртской Республики «О внесении изменений 

в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности в Удмуртской Республике». 
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Цель законопроекта –  приведение законодательства Удмуртской 
Республики в соответствие с федеральным законодательством.  

В соответствие с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» приведен Закон Удмуртской Республики 
от 18 октября 2006 года № 43-РЗ «О защите населения и территорий 
Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций», а также Закона 
Удмуртской Республики от  28 июня 2005 года № 28-РЗ «О пожарной 
безопасности в Удмуртской Республике».  

Полномочия органов государственной власти Удмуртской 
Республики дополнены полномочиями по установлению порядка 
организации и обеспечения осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера.   

Уточнены полномочия по подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций,  установлены полномочия руководителя 
ликвидации чрезвычайной ситуации по руководству ликвидацией 
чрезвычайной ситуации имеющимися силами и средствами.  

Уточнены полномочия органов государственной власти по 
осуществлению социального и экономического стимулирования 
участия населения в профилактике пожаров и борьбе с ними.  

Установлено, что органы исполнительной власти осуществляют 
федеральный государственный пожарный надзор в рамках переданных 
полномочий федеральных органов исполнительной власти по 
осуществлению федерального государственного пожарного надзора в 
случае передачи указанных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством.  

Введена статья, регулирующая деятельность пожарно-
спасательных гарнизонов. 

 
 Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О ситуации в строительной отрасли Удмуртской 
Республики». 

 
В постановлении Государственного Совета Удмуртской 

Республики содержится ряд  рекомендаций в адрес Правительства 
Удмуртской Республики, Министерства  строительства,  архитектуры и 
жилищной  политики Удмуртской Республики, органов    местного   
самоуправления, застройщиков,  подрядных  и  проектных организаций. 
Рекомендации направлены на финансово-экономическую стабилизацию  
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деятельности предприятий строительной отрасли Удмуртской 
Республики,   стимулирование  спроса  на  объекты жилищного 
строительства,  увеличение производства и реализации строительных 
материалов, произведённых на территории Удмуртской Республики и 
др. 

 
 

 Принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О государственной граждан-
ской службе Удмуртской Республики». 

 

Цель законопроекта - приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Закон Удмуртской Республики от 5 июля 2005 года № 38-РЗ «О 
государственной гражданской службе Удмуртской Республики» 
приведен в соответствие с Федеральным законом от 31 декабря 2014 
года № 510-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 

В новой редакции закона исключены слова «(государственной 
службы иных видов)», что позволит во всех случаях исчисления стажа 
гражданской службы засчитывать в него периоды замещения 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. 

Приведена в соответствие  статья 21 Закона Удмуртской 
Республики "О государственной гражданской службе Удмуртской 
Республики" (Отпуска на гражданской службе Удмуртской Республики) 
Федеральному закону от 30 декабря 2015 № 418-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 46 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (Отпуска на гражданской 
службе). 

 
 Принят закон Удмуртской Республики «О внесении изменения 

в статью 18 Закона Удмуртской Республики «О Государственном 
Совете Удмуртской Республики». 

 
Цель законопроекта –  совершенствование регионального 

законодательства.  
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Установлено, что текст Конституции Удмуртской Республики, 
тексты законов Удмуртской Республики, включенные в 
интегрированный полнотекстовый банк правовой информации 
(эталонный банк данных правовой информации), распространяемый 
органами государственной охраны в соответствии с федеральным 
законодательством, являются официальными. 

 
 Принят закон Удмуртской Республики «О преобразовании 

отдельных муниципальных образований, образованных на тер-
ритории Сарапульского района Удмуртской Республики». 
 

Цель законопроекта –  реализация инициативы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Сарапульский район» в 
соответствии с федеральным законодательствам о преобразовании 
(объединении) муниципальных образований, образованных на 
территории Сарапульского района Удмуртской Республики. 

 
В  соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено 
преобразование (объединение) муниципальных образований, 
образованных на территории Сарапульского района Удмуртской 
Республики:  

1) муниципальное образование «Тарасовское» объединить с 
муниципальным образованием «Соколовское» в муниципальное 
образование «Тарасовское»; 

2) муниципальное образование «Мостовинское» объединить с 
муниципальным образованием «Оленье Болото» в муниципальное 
образование «Мостовинское». 

Преобразование (объединение) муниципальных образований 
повлечёт, при сохранении доступности оказания муниципальных услуг 
для населения, сокращение расходов на содержание и обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и  позволит направить 
сэкономленные средства на решение текущих проблем в реализации 
вопросов местного значения муниципальных образований. 

 
 Принят закон Удмуртской Республики «О преобразовании 
отдельных муниципальных образований, образованных на тер-
ритории Можгинского района Удмуртской Республики». 

 
Цель законопроекта –  реализация инициативы органов местного 

самоуправления муниципального образования «Можгинский район» в 
соответствии с федеральным законодательствам о преобразовании 
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(объединении) муниципальных образований, образованных на 
территории Можгинского района Удмуртской Республики.  

 
В  соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено 
преобразование (объединение) муниципальных образований, 
образованных на территории Можгинского района Удмуртской 
Республики:  

1) муниципальное образование «Большекибьинское» 
объединить с муниципальным образованием «Верхнеюринское» в 
муниципальное образование «Большекибьинское»; 

2) муниципальное образование «Большепудгинское» 
объединить с муниципальным образованием «Люгинское» в 
муниципальное образование «Большепудгинское»; 

3) муниципальное образование «Горнякское» объединить с 
муниципальным образованием «Черемушкинское» в муниципальное 
образование «Горнякское»; 

4) муниципальное образование «Александровское», 
муниципальное образование «Большесибинское», муниципальное 
образование «Старокаксинское» объединить с муниципальным 
образованием «Можгинское» в муниципальное образование 
«Можгинское». 

Преобразование (объединение) муниципальных образований 
повлечёт, при сохранении доступности оказания муниципальных услуг 
для населения, сокращение расходов на содержание и обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и  позволит направить 
сэкономленные средства на решение текущих проблем в реализации 
вопросов местного значения муниципальных образований. 

 
 В первом чтении принят проект закона Удмуртской 

Республики «О мерах дополнительной поддержки социально-
экономического развития Завьяловского района Удмуртской 
Республики». 

 
Цель законопроекта - создание законодательной базы для 

оказания дополнительной поддержки социально-экономического 
развития Завьяловского района Удмуртской Республики. 

 
Учитывая особое положение Завьяловского района: 

географические положение его территории вокруг города Ижевска, 
значительную сезонную миграцию населения, повышенную нагрузку на 
социальную, инженерную, коммунальную, транспортную инфра-
структуру, законопроектом предусматривается  оказание 
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дополнительной поддержки социально-экономического развития 
Завьяловского района через реализацию соответствующих 
мероприятий Адресной инвестиционной программы Удмуртской 
Республики, государственных программ Удмуртской Республики путем 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской 
Республики бюджетам муниципальных образований, образованных на 
территории Завьяловского района. 

 
 

 В первом чтении принят проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении административной ответственности 
за отдельные виды правонарушений». 

 
Цель законопроекта –  приведение регионального  

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 
 
Законопроектом предлагается в целях реализации Федерального 

закона от 27 октября 2015 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» 
наделить  должностных лиц органов местного самоуправления, 
должностных лиц органов исполнительной власти правом составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусматривающих ответственность за нарушения в финансово-
бюджетной сфере, неповиновение и воспрепятствование деятельности 
должностных лиц, осуществляющих финансовый контроль, 
невыполнение законных распоряжений или требований указанных лиц, 
непредставление сведений (информации). 

 
 

 В первом чтении принят проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О муниципальной службе в Удмуртской Республике» 
по вопросу регламентации порядка привлечения к ответственности 
муниципальных служащих в Удмуртской Республике за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции». 

 

Цель законопроекта –  совершенствование антикоррупционного 
законодательства Удмуртской Республики.  
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Предлагается установить порядок и сроки привлечения к 

ответственности муниципальных служащих в Удмуртской Республике за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

 
 Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об итогах проведения Дней муниципального 
образования «Завьяловский район» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики». 

 
В целях оказания  органам местного самоуправления 

муниципального образования «Завьяловский район» содействия в 
реализации полномочий в решении вопросов социально-
экономического развития, основываясь на предложениях органов 
местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский 
район», анализе практики реализации отдельных законов Удмуртской 
Республики на территории муниципального образования 
«Завьяловский район» в постановлении Государственного Совета 
Удмуртской Республики даны рекомендаций постоянным комиссиям 
Государственного Совета  по совершенствованию регионального 
законодательства.  

Рекомендации в адрес Правительства Удмуртской Республики 
направлены на содействие в решении актуальных вопросов социально-
экономического развития муниципального образования «Завьяловский 
район». 

 

 Принят закон Удмуртской Республики «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «О некоторых вопросах перевода 
земель или земельных участков в Удмуртской Республике из одной 
категории в другую». 

 
Цель законопроекта –  совершенствование регионального 

законодательства. 
 
Внесены изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики от 

20 декабря 2005 года № 65-РЗ  «О некоторых вопросах перевода земель 
или земельных участков в Удмуртской Республике из одной категории в 
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другую», минимизирован состав документов, прилагаемых к 
ходатайству о переводе земель из одной категории в другую.  

Кроме того, в целях приведения закона Удмуртской Республики в 
соответствие с федеральным законодательством признана утратившей 
силу статью 3 закона, устанавливающая полномочия Правительства 
Удмуртской Республики по переводу земель населенных пунктов в 
земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных 
пунктов. 

 Принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Удмуртской Республики». 

 
Цель законопроекта – упорядочение розничной продажи 

алкогольной продукции в жилых массивах, снижение случаев нахождения 
в общественных местах лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, укрепление общественной безопасности в целом. 

 
Законом реализуются полномочия Удмуртской Республики по 

установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, предусмотренных пунктом 
5 статьи 16 Федерального закона  от  22.11.1995 г.№ 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». 

Предусмотрен запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции на предприятиях розничной торговли, предприятиях 
общественного питания, расположенных в помещениях 
многоквартирных домов, а также во встроенных, встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирных домов, в пристроенных 
помещениях к многоквартирным домам, вход для покупателей в 
которые организован со стороны подъезда (подъездов) этого же 
многоквартирного дома.  

Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции 
в зонах рекреационного назначения и применительно к торговым 
объектам, находящимся в зданиях, в которых расположены 
студенческие общежития.  

Установлены условия розничной продажи алкогольной продукции 
на предприятиях общественного питания, при соблюдении которых 
возможно оказание услуг общественного питания по организации 
потребления алкогольной продукции. Это наличие зала обслуживания 
посетителей площадью не менее 50 квадратных метров в городских 
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населенных пунктах и не менее 30 квадратных метров в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах; наличие не менее 6 
столов и не менее 24 посадочных мест, оборудованных для 
обслуживания потребителей; недопущение розничной продажи 
алкогольной продукции в закрытой таре (для потребления не на месте 
оказания услуг общественного питания). 

 Уточнен порядок определения дня запрета розничной продажи 
алкогольной продукции, в который в общеобразовательных 
организациях проводятся мероприятия «Последний звонок». 

 Принят закон Удмуртской Республики «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд». 

 
Цель законопроекта –  совершенствование регионального 

законодательства. 
 
Внесенными изменениями упорядочена процедура заключения 

договоров купли-продажи лесных насаждений подведомственными 
Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики 
государственными казенными учреждениями. 

 
   Принят закон Удмуртской Республики  «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». 

 
Цель законопроекта – реализация положений Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи». 

 
Определены полномочия, переданные органам местного 

самоуправления с целью реализации мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в том 
числе полномочия по обеспечению помещениями, пригодными для 
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи, предоставлению необходимой охраны 
помещений, транспортных средств и оказание услуг связи.   Утверждена 
методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и 
городских округов из бюджета Удмуртской Республики на 
осуществление отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
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 В первом чтении принят проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменения в Закон Удмуртской 
Республики «Об адресной социальной защите населения в 
Удмуртской Республике». 
 

Цель законопроекта –  оказание дополнительных мер 
государственной поддержки отдельным категориям граждан путем 
установления  компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт. 

 
Законопроектом предлагается дополнить региональный закон 

положениями о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан: 

1) одиноко проживающим, а также проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет,  в размере 50 процентов; 

2) одиноко проживающим, а также проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 80 лет, в размере 100 процентов. 

Гражданам, не отнесенным к федеральным и региональным 
льготным категориям, данная мера будет предоставляться в полном 
объеме, предусмотренном законопроектом. 

В связи с тем, что ежемесячная денежная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям 
граждан предоставляется уже с учетом взноса на капитальный ремонт,  
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
гражданам, относящимся к льготным категориям будет 
предоставляться гражданам, достигшим возраста 80 лет и старше в 
размере 50%, доводя ее до 100%. 

 
 

 Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
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Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 24 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики 

внесен в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 24 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации. 

Предлагается исключить неоднозначное толкование нормы 
федерального закона о неприменении отзыва депутата 
представительного органа муниципального образования в случае, если 
все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования замещаются 
депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями. 

Законопроектом уточняется, что отзыв депутата не применяется и 
в отношении депутата, избранного по одномандатному 
(многомандатному) округу, в случае формирования представительного 
органа муниципального образования по мажоритарно-
пропорциональной избирательной системе. 
 
 Принято Постановление 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 55 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации». 
 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики 

внесен в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 55 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации». 

Действующая редакция части 3 статьи 55 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации 
устанавливает обязанность всех представителей в суде по 
административным делам представлять суду документы о своём 
высшем юридическом образовании. 

Вместе с тем, представителями в судах по административным 
делам зачастую выступа-ют адвокаты – лица, получившие в 
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установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность. 

Таким образом, наличие действующего статуса адвоката у 
представителя в суде по административным делам по умолчанию 
предполагает наличие у него высшего юридического образования. 

Проектом федерального закона исключается предоставление 
адвокатами в административном судопроизводстве документа о 
высшем юридическом образовании. 
 
 Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики  «О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации поправок к проекту федерального 
закона № 954041-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 
В целях доработки принятого в первом чтении проекта 

федерального  закона  № 954041-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(в части введения новых требований к застройщикам, направленных на 
повышение защиты прав граждан – участников долевого строительства) 
постановлением внесены в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
поправки к проекту федерального закона. 

Поправки направлены на снижение возможного неблагоприятного 
воздействия от введения новых требований к застройщикам, которые в 
целом негативно отразятся на строительстве жилых домов и, как 
следствие, на обеспечении населения страны доступным жильём. 
 
 
 
 
Начальник  Управления                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                       В.Г.Андронникова 


