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Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на заседании двадцать четвертой сессии  

Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва (26.04.2016 г.) 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

1.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте о ре-
зультатах деятельности Прави-
тельства Удмуртской Республи-
ки в 2015 году» (№ 2780-5зп) 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной без-
опасности, Регламенту и орга-
низации работы Государствен-

ного Совета 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной без-
опасности, Регламенту и орга-
низации работы Государствен-

ного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 36 Конституции Удмуртской Республики  Государственный Совет Удмуртской Республики ежегод-

но заслушивает отчёт Главы Удмуртской Республики о результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственным Советом Удмуртской Республики. 

2.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения 
в статью 35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной ответствен-
ности за отдельные виды пра-
вонарушений» (№ 1139-5зп). 
Второе чтение. 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается в целях реализации Федерального закона от 27 октября 2015 года № 291-ФЗ «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной палате Россий-
ской Федерации» наделить  должностных лиц органов местного самоуправления, должностных лиц органов исполнительной власти 
правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за нарушения в фи-
нансово-бюджетной сфере, неповиновение и воспрепятствование деятельности должностных лиц, осуществляющих финансовый 
контроль, невыполнение законных распоряжений или требований указанных лиц, непредставление сведений (информации). 

Ко второму чтению законопроекта поступила одна поправка редакционного характера, автор которой - постоянная комиссия 



2 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному самоуправлению. 

3.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О муниципальной 
службе в Удмуртской Республи-
ке» по вопросу регламентации 
порядка привлечения к ответ-
ственности муниципальных 
служащих в Удмуртской Респуб-
лике за несоблюдение ограни-
чений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях 
противодействия коррупции» 
(№ 1229-5зп). 
Второе чтение. 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом регламентируется порядок привлечения к ответственности муниципальных служащих в Удмуртской Рес-

публике за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Законопроект разработан в целях совершенство-
вания антикоррупционного законодательства в Удмуртской Республике. 

Ко второму чтению поправки не поступили. 

4.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О бюджетном процес-
се в Удмуртской Республике» 
(№ 1141-5зп). 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, нало-

гам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  
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Второе чтение. 

Обзор документа 
Проект закона разработан в целях приведения положений Закона Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмурт-

ской Республике» в соответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
Уточняются перечень документов, на основе которых составляется проект бюджета, а также перечень документов, представ-

ляемых Правительством Удмуртской Республики одновременно с проектом закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 
Республики в Государственный Совет Удмуртской Республики, уточняется срок, не позднее 3-х месяцев, в течение которого подле-
жат приведению в соответствие с Законом о бюджете УР государственные программы, уточняется порядок осуществления полно-
мочий по внутреннему госфинконтролю, уточняется норма статьи о порядке проведения публичных слушаний  по проектам зако-
нов. 

Ко второму чтению законопроекта поступило три поправки. Автор поправок постоянная комиссия Государственного Совета 
Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам. Поправками уточняется перечень документов,  представляемых Прави-
тельством Удмуртской Республики одновременно с проектом закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в 
Государственный Совет Удмуртской Республики, а также исключается непредусмотренное федеральным законодательством про-
ведение публичных слушаний при принятии бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. 

5.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики  «Об отчёте о состо-
янии мер по противодействию 
коррупционным проявлениям и 
реализации мер антикоррупци-
онной политики в Удмуртской 
Республике в 2015 году» 
(№2864-5зп) 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной без-
опасности, Регламенту и орга-
низации работы Государствен-

ного Совета 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной без-
опасности, Регламенту и орга-
низации работы Государствен-

ного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 12 Закона Удмуртской Республики «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Уд-

муртской Республике» государственный орган по реализации антикоррупционной политики Удмуртской Республики ежегодно до 1 
мая представляет Государственному Совету Удмуртской Республики отчёт о состоянии мер по противодействию коррупционным 
проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики в Удмуртской Республике. 

6.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О выборах депутатов 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
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представительных органов му-
ниципальных районов и город-
ских округов в Удмуртской Рес-
публике» (№2809-5зп) 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом предусматриваются изменения, направленные на совершенствование избирательного законодательства, 

необходимость которого выявлена в ходе его применения при проведении выборов в 2014 – 2015 гг. 
Проект закона Удмуртской Республики  регулирует порядок назначения, подготовки и проведения выборов депутатов пред-

ставительных органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике и разработан в связи с изменениями 
в избирательном законодательстве Российской Федерации. 

7.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О выборах депутатов 
представительных органов по-
селений в Удмуртской Респуб-
лике» (№ 2810-5зп) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом предусматриваются изменения, направленные на совершенствование избирательного законодательства, 

необходимость которого выявлена в ходе его применения при проведении выборов в 2014 – 2015 гг. 
Проект закона регулирует порядок назначения, подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов 

сельских и городских, за исключением городского округа, поселений в Удмуртской Республике и разработан в связи с изменениями 
в избирательном законодательстве Российской Федерации. 

8.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения 
в Закон Удмуртской Республики 
«Об адресной социальной защи-
те населения в Удмуртской Рес-
публике» (№ 1811-5зп) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и 

молодежной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики принимается в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  В соответствии со статьёй 16 Федерального закона организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность, вправе применять дистанционные образовательные технологии при реализации образова-
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тельных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Проект закона признает утратившей силу часть 2 статьи 8, в которой «Порядок организации дистанционного образования 
детей-инвалидов в Удмуртской Республике определяется Правительством Удмуртской Республики». Дистанционное обучение де-
тей-инвалидов на территории Удмуртской Республики реализуется в соответствии с Порядком применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 года № 2. Таким образом, порядок организации дистанционного образования детей-инвалидов на территории Удмурт-
ской Республики не требуется.  

9.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О Перечне должност-
ных лиц Министерства энерге-
тики, жилищно-коммунального 
хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Уд-
муртской Республики, уполно-
моченных составлять протоко-
лы об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными статьями Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, при осуществлении ре-
гионального государственного 
контроля (надзора)» (№ 2126-
5зп) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета 

Удмуртской Республики по эко-
номической политике, промыш-

ленности, инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

двух чтениях 

Обзор документа 
В соответствии с положениями   Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  перечень долж-

ностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые уполномочены составлять протоколы об 
ад-административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, стать-
ей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государствен-
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ного контроля (надзора) устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 
Законопроектом предложено  установить Перечень должностных лиц Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора): 

 1) министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Респуб-
лики; 

2) заместители министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Уд-
муртской Республики; 

3) начальники отделов, заместители начальников отделов, начальники секторов, начальники секторов в управлении, кон-
сультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты, ведущие специалисты 2 раз-
ряда в соответствии с утверждёнными Министром энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулиро-
вания тарифов Удмуртской Республики должностными регламентами. 

10.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О полномочиях орга-
нов государственной власти 
Удмуртской Республики по вла-
дению, пользованию, распоря-
жению собственностью Удмурт-
ской Республики» (№ 2125-5зп) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по эко-
номической политике, промыш-

ленности, инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа  
Проект закона разработан в целях приведения положений Закона Удмуртской Республики «О полномочиях органов государ-

ственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики» в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации. 

Предусмотрена передача полномочий Правительства Удмуртской Республики по принятию решений о передаче движимого 
имущества из собственности муниципальных образований в Удмуртской Республики в собственность Удмуртской Республики Ми-
нистерству имущественных отношений Удмуртской Республики, уточняются полномочия Министерства имущественных отноше-
ний Удмуртской Республики как арендодателя, так же вносятся изменения в части установления порядка предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
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11.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О ходе реализации 
Плана первоочередных меро-
приятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и 
социальной стабильности в 
2015 году и на 2016-2017 годы в 
Удмуртской Республики по ито-
гам 2015 года» (№ 1630-5зп) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по эко-
номической политике, промыш-

ленности, инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по эко-
номической политике, промыш-

ленности, инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
Доклад Председателя Правительства Удмуртской Республики В.А. Савельева о  реализации в 2015 году Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы в Уд-
муртской Республике. 

12.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении изме-
нений в Регламент Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики» (№2626-5зп) 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается определить порядок назначения на должности мировых судей Удмуртской Республи-

ки, порядок избрания представителей от Государственного Совета в состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты Уд-
муртской Республики и порядок назначения представителей общественности в состав квалификационной коллегии судей Удмурт-
ской Республики. 

13.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в по-
рядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, нало-

гам и финансам 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, нало-

гам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

ской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (№ 2730-5зп) 

Обзор документа 
Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» подготовлен 

в целях законодательного подтверждения права субъектов Российской Федерации применить «налоговые каникулы» непосред-
ственно с 1 января 2015 года, учитывая возможность, предоставленную статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации для 
предотвращения возникающих на практике споров между налогоплательщиками и налоговыми органами о правомерности приме-
нения налоговой ставки налогоплательщиками, впервые зарегистрированными в 2015 году. 

14.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «Об избрании Зару-
бежного Геннадия Николаевича 
депутатом Государственного 
Совета Удмуртской Республики, 
осуществляющим свои полно-
мочия на профессиональной по-
стоянной основе» (№ 1234-5зп) 

Депутатская фракция Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики "ЛДПР" 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной без-
опасности, Регламенту и орга-
низации работы Государствен-

ного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа  
В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 3.1 статьи 5 Закона Уд-
муртской Республики «О Государственном Совете Удмуртской Республики», депутатской фракцией «ЛДПР» Государственного Сове-
та Удмуртской Республики предложена кандидатура Г.Н.Зарубежнова для осуществления им полномочий на профессиональной по-
стоянной основе. 

15.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики  «О поддержке зако-
нодательных инициатив и об-
ращений законодательных 

Президиум Государственного 
Совета Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного Со-
вета Удмуртской Республики   

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

(представительных) органов 
государственной власти субъек-
тов  Российской Федерации» (№ 
3008-5зп) 

Обзор документа 
Предлагается поддержать 9 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации и 10 обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

16.  «Правительственный час» с рас-
смотрением вопросов: «О реали-
зации государственной про-
граммы Удмуртской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» и «О ре-
ализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по увели-
чению валового производства 
молока в Удмуртской Республи-
ке на 2016 – 2020 годы» 
(№2001-5зп). 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по агропромыш-

ленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользова-
нию и охране окружающей сре-

ды 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по агропромыш-

ленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользова-
нию и охране окружающей сре-

ды 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

С докладом выступит министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики А.А.Прохоров. 

 
 
Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                         В.Г.Андронникова 


