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

Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва (27.09.2016 г.) 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

1.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О назначении ми-
ровых судей Удмуртской Рес-
публики» (№ 6176-5зп от 
16.08.2016, №6800-5зп от 
07.09.2016) 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

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 Верховно-
го Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях квалификационной коллегии судей Удмуртской Рес-
публики, к назначению на должности мировых судей Удмуртской Республики предлагаются следующие кандидаты: 

Веселков Константин Анатольевич - на должность мирового судьи судебного участка № 4 Первомайского района города 
Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 октября 2016 года; 

Казанцева Светлана Александровна – на должность мирового судьи судебного участка №3 города Воткинска Удмуртской 
Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Старкова Анастасия Сергеевна - на должность мирового судьи судебного участка № 1 Сарапульского района Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 октября 2016 года; 

Халиков Михаил Илюсович - на должность мирового судьи судебного участка Камбарского района Удмуртской Республики – 
на трехлетний срок полномочий. 

2.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения 
в Закон Удмуртской Республики 
«Об адресной социальной защи-
те населения в Удмуртской Рес-
публике» (второе чтение) 
(№ 1940-5зп от 16.03.2016) 

Глава  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по социальной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 
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Обзор документа 
Законопроектом предлагается дополнить региональный закон положениями о компенсации расходов на уплату взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан: 
1) одиноко проживающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработаю-

щих 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 неработаю-
щих 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 льгот-
ным 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%. 

Ко второму чтению внесены следующие  поправки: 
- предусматривающая  предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан вне зависимости от факта их трудоустройства, а также предоставление 
права на данную компенсацию отдельным категориям гражданам, в случае, если совместно с ними проживающие члены семьи уже 
получают аналогичную меру и эта мера на них не распространяется; 

- предусматривающая  распространение  действия закона  с 1 января 2016 года; 
-  уравнивающая в правах все лица достигшие пенсионного возраста. 

3.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О местном самоуправ-
лении в Удмуртской Республи-
ке» (второе чтение) (№ 2821-
5зп от 12.04.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству 
и местному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
На основании постановления Конституционного Суда Российско Федерации от 1 декабря 2015 года законопроектом устанав-
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ливаются различные варианты избрания главы муниципального образования сельского (городского) поселения, муниципального 
района (городского округа) и различные варианты формирования представительного органа муниципального района. 

В новой редакции изложена статья 1.1., в которой определены порядок избрания и статус главы городского поселения в зави-
симости от типа городского поселения. Отдельной статьёй 1.2. определён порядок избрания главы сельского поселения и статус 
главы сельского поселения. 

В новой редакции статьи 2.1. «Порядок формирования представительного органа муниципального района» уточняются кри-
терии муниципального района для избрания представительного органа. 

В новой редакции статьи 2.2. регламентируются порядок избрания главы муниципального района и статус главы муници-
пального района, определены критерии муниципального района, где избирается глава. 

В статье 3.1 приведены критерии городского округа, в котором глава городского округа избирается представительным орга-
ном городского округа из своего состава, возглавляет местную администрацию и исполняет полномочия главы местной админи-
страции. 

Действующая редакция закона дополняется  Главой 2.1  «Условия контракта для главы местной администрации в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Удмуртской Республики». 

Ко второму чтению поправок не поступало.  

4.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Уд-
муртской Республики 
на 2016 год» (№6804-5зп от 
07.09.2016) 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по бюджету, налогам 
и финансам  

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа  
Изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2016 

год связаны  с увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов, изменением суммы безвозмездных поступлений в ча-
сти межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС (ФОМС), бюджета Удмуртской Республики, бюджетов терри-
ториальных фондов ОМС других субъектов Российской Федерации и возвратов остатков целевых средств 2015 года.  

Доходы бюджета Фонда увеличиваются на общую сумму 138 945,9 тыс. рублей, расходы – на общую сумму 188 633,9 тыс. руб-
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лей. Дополнительные расходы будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, на  еди-
новременные компенсационные выплаты медицинским работникам,   приехавшим на работу в сельскую местность.  

С учетом вносимых изменений общий объём доходов бюджета Фонда прогнозируется в сумме 14 653 083,5 тыс. рублей, общий 
объём расходов – 14 702 771,5 тыс. рублей, размер дефицита -  49 688,0 тыс. рублей, который будет покрыт за счет  изменения 
остатком средств на счетах. 

5.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О бюджете Удмурт-
ской Республики на 2016 год»   
(№6838-5зп от 06.09.2016) 

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по бюджету, налогам 
и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа  
Вносимые изменения связаны с ожидаемым дополнительным поступлением в бюджет Удмуртской Республики в 2016 году  

налога на прибыль организаций от крупнейших налогоплательщиков Удмуртской Республики в сумме 4 218 225 тыс. рублей. 
Изменения также вносятся в доходную часть бюджета за счет безвозмездных поступлений с федерального уровня на сумму 

1 184 765,2 тыс. рублей.  
В расходную часть бюджета предлагается внести изменения на сумму увеличения  5 403 354,2 тыс. рублей. Наиболее суще-

ственные направления увеличения бюджетных ассигнований: 2 809 963,1 тыс. рублей – на  выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы в полном объеме,  в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года, 
обеспечения начислений на выплаты по оплате труда; 739 699,6 тыс. рублей – на оказание финансовой помощи бюджетам муници-
пальных образований. 

Предусмотрено также перераспределение бюджетных ассигнований по ряду разделов и подразделов бюджетной классифика-
ции.   

С учётом вносимых изменений основные параметры бюджета Удмуртской Республики на 2016 год прогнозируются в следу-
ющих размерах:  

общий объём доходов 56 026 209,4 тыс. рублей,  
общий объём расходов  63 326 095,6 тыс. рублей,  
размер дефицита составит 4 299 886,2 тыс. рублей. 

6.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 



5 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О мерах по защите 
прав граждан – участников до-
левого строительства много-
квартирных домов на террито-
рии Удмуртской Республики, 
пострадавших от действий (без-
действия) недобросовестных 
застройщиков» (№ 6653-5зп от 
01.09.2016) 

Удмуртской Республики по эко-
номической политике, промыш-

ленности, инвестициям 

Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом вносятся изменения в закон от 8 июля 2014 года № 42-РЗ «О мерах по защите прав граждан - участников до-

левого строительства многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщиков»: 

- предлагается распространить действие закона на правоотношения, возникшие до 01.01.2014 года, до момента введения обя-
зательного страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения участнику долевого строительства;  

- предлагается распространить действие закона на наследников граждан – участников долевого строительства многоквар-
тирных домов на территории Удмуртской Республики;  

- предлагается установить в качестве меры защиты прав пострадавших участников строительства предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

- предлагается не производить исключение из списка или отказ во включении в список пострадавших участников строитель-
ства в связи с завершением процедуры банкротства недобросовестного застройщика, если лица признаны органами местного само-
управления в Удмуртской Республике нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации; 

- уточняется требования к участнику конкурса  или учредителям юридического лица, выступающего участником конкурса, 
которому будет необходимо иметь опыт работы в качестве застройщика не менее 2 лет; 

- положения закона в отношении действия сроков предоставления мер защиты пострадавшим участникам строительства но-
вым застройщиками дополняются словами «в установленный соглашением срок, не превышающий двух лет». 

Вносятся изменения в Закон Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, распо-
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ложенных на территории Удмуртской Республики»: 
- предлагается расширить категории граждан, в случае включения их в список пострадавших участников строительства; 
- уточняется перечень необходимых документов; 
- предлагается дополнить условия предоставления земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строи-

тельства без проведения торгов бесплатно в собственность граждан,  включенных в список пострадавших участников строитель-
ства. 

7.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О  внесении измене-
ний в  Закон   Удмуртской  Рес-
публики   «О наделении органов    
местного   самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями   Российской   
Федерации   по   обеспечению  
жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан в Уд-
муртской Республике» (№ 5968-
5зп от 03.08.2016) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроект подготовлен с целью приведения названия высшего должностного лица Удмуртской Республики в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации. 
В законе в статьях 6 и 7 слово «Президент»  в соответствующем падеже заменяется словом «Глава» в соответствующем паде-

же; в статьях 1 и 10 слово «Президентом» заменяется словами «указом Президента». 

8.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в статьи 6 и 7 Закона Уд-
муртской Республики «О полно-
мочиях органов государствен-
ной власти Удмуртской Респуб-
лики по владению, пользова-
нию, распоряжению собствен-

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  
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ностью Удмуртской Республи-
ки» и признании утратившими 
силу отдельных законов Уд-
муртской Республики» (№ 5964-
5зп от 03.08.2016) 

Обзор документа 
В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вносятся  изменения  в статьи 6 и 7 Закона Удмуртской Республики от  29 июня 
2011 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоря-
жению собственностью Удмуртской Республики», предусматривающие: 

дополнение полномочий Правительства Удмуртской Республики полномочием по принятию решений об использовании спе-
циального права на участие Удмуртской Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции»); 

дополнение полномочий Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики:  
- полномочием по подготовке и внесению на рассмотрение Правительства Удмуртской Республики предложения об исполь-

зовании специального права на участие Удмуртской Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции») как по 
собственной инициативе, так и по предложениям исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, иных 
государственных органов Удмуртской Республики, 

- полномочиями по принятию решений о проведении аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Уд-
муртской Республики, утверждению аудитора и определению размера оплаты его услуг, 

- полномочиями по заключению соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности Уд-
муртской Республики, и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

Признаются утратившими силу Закон Удмуртской Республики от 19 октября 1999 года № 103-II «О специальном праве («зо-
лотой акции») на участие Удмуртской Республики в управлении отдельными открытыми акционерными обществами» и Закон Уд-
муртской Республики от 10 ноября 2002 года № 56-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О специальном пра-
ве («золотой акции») на участие Удмуртской Республики в управлении отдельными открытыми акционерными обществами». 

9.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О прекращении осу-
ществления органами местного 
самоуправления некоторых му-
ниципальных образований от-
дельных государственных пол-

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  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

номочий Удмуртской Республи-
ки по организации предостав-
ления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Рес-
публики по организации предо-
ставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (№ 5493-
5зп от 08.07.2016) 

Обзор документа 
Проект закона предусматривает  прекращение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний «Воткинский район», «Глазовский район», «Можгинский район» отдельных государственных полномочий Удмуртской Респуб-
лики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Предоставление государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» будет  осуществляться в автономных учреждениях Удмуртской Республики - многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг городов Воткинска, Глазова, Можги.  

10.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики  «О Перечне должност-
ных лиц Министерства лесного 
хозяйства Удмуртской Респуб-
лики, уполномоченных состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по агропромышлен-
ному комплексу, земельным от-

ношениям, природопользованию 
и охране окружающей среды 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

Федерации об административ-
ных правонарушениях, при осу-
ществлении федерального госу-
дарственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального 
государственного пожарного 
надзора в лесах на территории 
Удмуртской Республики, за ис-
ключением случаев, предусмот-
ренных Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, государ-
ственного надзора в области се-
меноводства в отношении семян 
лесных растений» (№ 4678-5зп 
от 08.06.2016) 

Обзор документа  
В связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля  законопроектом устанавливается Перечень должностных лиц Министерства 
лесного хозяйства Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при 
осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах на территории Удмуртской Республики, за исключением случаев, предусмотренных Лесным кодексом Российской 
Федерации, государственного надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений.  

11.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных 
семей» (№ 5492-5зп от 
08.07.2016) 

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 
Проектом закона предлагается ограничить предоставление многодетным семьям компенсации произведённых расходов на 

consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72F118476736813FC0C321928F9DA511BD7A8DF745y6L
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

оплату коммунальных услуг, исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, но не более нормативов потребления, утвержда-
емых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

12.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Удмуртской 
Республики «О гарантиях осу-
ществления полномочий депу-
тата представительного органа 
муниципального образования, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного 
самоуправления в Удмуртской 
Республике»  
(№ 5969-5зп от 03.08.2016) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проект закона предусматривает сокращение срока исполнения полномочий депутатов органа местного самоуправления с 4 

лет 10 месяцев до 4 лет 6 месяцев для установления права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

13.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О системе исполни-
тельных органов государствен-
ной власти  Удмуртской Респуб-
лики» (№ 5977-5зп от 
04.08.2016) 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом уточняются основания для установления в Удмуртской Республике системы исполнительных органов госу-

дарственной власти, для чего статья 1 Закона излагается в новой редакции, а в пункте 2 статьи 2 закона слово «Президента» заме-
няется словом «Главы».  

14.  Проект закона Удмуртской «О Правительство  Постоянная комиссия  Рекомендовать депутатам 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
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внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О ре-
гистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Удмурт-
ской Республики» (№ 4517-5зп 
от 02.06.2016) 

Удмуртской Республики Государственного Совета 
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

местному самоуправлению 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Нормы Закона Удмуртской Республики «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Удмуртской Республики» 

приводятся в соответствие с законодательством Удмуртской Республики. 
 В частности, из текста статей 4 и 6 закона исключаются ссылки на должность главы администрации муниципального образо-
вания,  не входящую в Реестр должностей муниципальной службы Удмуртской Республики. 

В целях исключения противоречий в региональном законодательстве в новой редакции изложена статья 8 закона, регламен-
тирующая полномочия глав муниципальных образований (руководителей иных органов местного самоуправления, иных долж-
ностных лиц местного самоуправления) по обеспечению полноты и достоверности сведений, направляемых для включения в Ре-
гистр. 

15.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения 
в статью 7.4 Закона Удмуртской 
Республики «О местном само-
управлении в Удмуртской Рес-
публике» (№ 4362-5зп от 
27.05.2016) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и 

молодежной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона планируется с 1 января 2017 года исключить из перечня вопросов местного значения сельских поселений 

вопросы организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения. Данные вопросы будут являться вопросами местного значения муниципальных районов. 

Принятие данного проекта закона необходимо для сохранения сложившейся, экономически и технологически оправданной, 
системы централизации основных управленческих и специальных библиотечных функций в едином библиотечном учреждении 
районного уровня – межпоселенческой библиотеке (централизованной библиотечной системе), и в целях создания условий для 
осуществления эффективной региональной библиотечной политики на принципах централизации библиотечного обслуживания, 
включая возвращение библиотек из культурно-досуговой сети в библиотечную.   



12 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
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16.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О мерах по противо-
действию коррупционным про-
явлениям в Удмуртской Респуб-
лике» (№ 6188-5зп от 
12.08.2016) 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной без-

опасности, Регламенту и органи-
зации работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики предусматривает внесение изменений в Закон Удмуртской Республики от 20 сентября 

2007 года № 55-РЗ «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» в целях приведения его в 
соответствие с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции», Указа Главы Удмуртской Республики от 13 ноября 2015 года № 219 «О Комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в Удмуртской Республике». 

17.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О местном самоуправ-
лении в Удмуртской Республи-
ке» в части временного испол-
нения полномочий главы муни-
ципального образования» 
(№ 6579-5зп от 29.08.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству 
и местному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

местному самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом предоставляется право муниципальным образованиям определять в уставах должностное лицо в случаях 

временного отсутствия главы муниципального образования  (в связи с болезнью, отпуском, домашним арестом, содержанием под 
стражей или временным отстранением от должности). 

18.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в отдельные законы Уд-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по госу-

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
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муртской Республики в сфере 
государственной гражданской 
службы Удмуртской Республики 
и муниципальной службы в Уд-
муртской Республике» (№ 6507-
5зп от 25.08.2016) 

ударственному строительству 
и местному самоуправлению 

дарственному строительству и 
местному самоуправлению 

принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствие с федеральным законодательством приводятся Закон Удмуртской Республики от 5 июля 2005 года № 38-РЗ «О 

государственной гражданской службе Удмуртской Республики» и  Закон Удмуртской Республики от 20 марта 2008 года № 10-РЗ «О 
муниципальной службе в Удмуртской Республике». 

Вносятся изменения в квалификационные требования для замещения должностей гражданской и муниципальной службы. 
Квалификационные требования к образованию приводятся в соответствие с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которым установлены различные уровни высшего профессионального 
образования –  бакалавриат, специалитет и магистратура. 

Предусматривается установление одинаковой для всех категорий гражданских служащих продолжительности основного от-
пуска до 30 календарных дней,  а также пересмотр соотношения стажа гражданской службы и предоставляемого в связи с ним от-
пуска за выслугу лет. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков в соответствии с новыми правилами бу-
дет производиться, начиная с нового служебного года каждого государственного гражданского служащего.  

Предлагается дополнить реестр должностей муниципальной службы в Удмуртской Республики категории «специалисты» 
должностью консультанта, относящейся к ведущей группе должностей муниципальной службы. 

19.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «Об особо охраняемых 
природных территориях регио-
нального и местного значения 
на территории Удмуртской Рес-
публики» (№6643-5зп от 
31.08.2016) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по агропромышлен-
ному комплексу, земельным от-

ношениям, природопользованию 
и охране окружающей среды 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа  
Законопроектом устанавливаются категории особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Удмуртской Республики, а также основные моменты создания особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
государственного надзора и муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных террито-
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рий на территории Удмуртской Республики и их финансирования. 
Создание особо охраняемых природных территорий будет способствовать сохранению ценных природных комплексов и объ-

ектов и поддержанию благоприятной экологической обстановки в муниципальных образованиях и республики в целом. 

20.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в по-
рядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» 
(№ 4519-5зп от 02.06.2016) 

Правительство 
 Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по социальной поли-
тике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Феде-
рации» работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости  информацию о созданных или выделенных ра-
бочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов. 

На практике работодатели зачастую игнорируют требования законодательства о занятости в этой части.   
Предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрев: 
отдельный состав административного правонарушения «Непредставление информации в органы службы занятости», а также 

увеличение размера штрафных санкций:  
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.» (в  действующей редакции: предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юриди-

consultantplus://offline/ref=24B74BAB028AAA889053F0B7EB767EF25DE03477153E81268F7A1B9F3047FF8AECE92519h6Y6L
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ческих лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.); 
наделение органов службы занятости, осуществляющих региональный государственный надзор в области содействия заня-

тости населения, полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере занятости, что позволит сни-
зить нагрузку мировых судей, а также позволит оперативно рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах 
установленных законом сроков давности привлечения к административной ответственности.  

21.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «Об обращении Гос-
ударственного Совета Удмурт-
ской Республики к Председате-
лю Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву по 
вопросу внесения изменений в 
Положение об особенностях ис-
числения платы за выбросы за-
грязняющих веществ, образую-
щихся при сжигании на факель-
ных установках и (или) рассеи-
вании попутного нефтяного га-
за, утверждённое постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2012 го-
да № 1148 «Об особенностях ис-
числения платы за выбросы за-
грязняющих веществ, образую-
щихся при сжигании на факель-
ных установках и (или) рассеи-
вании попутного нефтяного га-
за» (№7012-5зп от 12.09.2016) 

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

гам и финансам 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по бюджету, налогам 
и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается понизить применение дополнительного коэффициента при расчёте платы за выбросы 
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загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.  
С 2012 года для расчёта платежей за выбросы от сверхнормативного (более 5% от объема добычи) сжигания ПНГ введен по-

вышающий коэффициент в размере 4,5; с 2013-го он был увеличен до 12; а с 2014-го — до 25 (в случае отсутствия приборов учета - 
до 120). 

Но в случаях, когда предприятия осуществляют добычу нефти на средних и мелких по размерам месторождениях, или когда 
углеводородная составляющая в попутном газе составляет менее 50%, расчёт платы за выбросы осуществляется без применения 
дополнительного коэффициента, что лишает нефтедобывающие предприятия каких-либо стимулов к его использованию. В резуль-
тате территории вблизи объектов добычи обрекаются на экологическую деградацию, а население этих территорий лишается своих 
законных прав на благоприятную экологическую среду, а соответствующие бюджеты  достаточных платежей, необходимых для вос-
становления природной среды. 

Предлагается понизить уровень неприменения повышающего коэффициента с 50% до 5% содержания углеводородной со-
ставляющей в попутном газе с дифференцированием по её содержанию от 5% до 20%, от 20% до 50%, и выше 50%, а также исполь-
зовать повышающий коэффициент при добыче попутного газа, начиная с его объёма в 1 млн куб. метров, а не 5 млн куб. метров, в 
действующей редакции. 

22.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О Плане первооче-
редных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития 
экономики и социальной ста-
бильности в 2016 году и на пла-
новый 2017 год» (№6923-5зп от 
09.09.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, про-

мышленности, 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 
Проектом постановления предлагается рекомендовать Правительству Удмуртской Республики: 
 - информацию о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы направлять в Государственный Совет Удмуртской Республики по итогам 
полугодия; 

- отчёт о реализации Плана довести до сведения депутатов на сессии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
итогам календарного года;  

- признать утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики  от 3 марта 2015 года №506-V о 
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ежеквартальном сроке представления Правительством Удмуртской Республики информации о ходе реализации Плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 го-
ды. 

23.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в по-
рядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 Феде-
рального закона   «О государ-
ственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхо-
вания и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства» 
 (№7054-5зп от 14.09.2016) 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земель-
ным отношениям, природо-

пользованию и охране  
окружающей среды 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по агропромышлен-
ному комплексу, земельным от-

ношениям, природопользованию 
и охране  

окружающей среды 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается внести изменения в Федеральный  закон «О государственной поддержке в сфере сель-

скохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: 
 - в статье 2 при определении утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры принимать за основу снижение фак-

тического урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, на двадцать и более процентов по 
сравнению со средней урожайностью данной сельскохозяйственной культуры у страхователя за предшествующие пять лет в ре-
зультате наступления событий, а не по сравнению с запланированным урожаем (в действующей редакции); 

- для исключения  нарушения прав и ущемления интересов сельскохозяйственных  товаропроизводителей при наступлении 
страхового случая   статью 5 предложено изложить в новой редакции, предусмотрев право страховщика для решения вопроса об 
осуществлении страховой выплаты запрашивать у уполномоченных органов документы, подтверждающие наступление страхового 
случая и размер причинённого страхователю ущерба, исключив при этом институт независимой экспертизы.  

24.  Проект постановления Государ- Депутат Государственного Со- Постоянная комиссия Государ- Рекомендовать депутатам 
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ственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении изме-
нений в Регламент Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики и признании утра-
тившими силу отдельных по-
становлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 
(№ 6609-5зп от 30.08.2016) 

вета Удмуртской Республики 
 5 созыва  Э.В.Касимов 

ственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной без-

опасности, Регламенту и органи-
зации работы Государственного 

Совета 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект  
постановления 

Обзор документа  
Проектом постановления вносится изменение в части утверждения Положения об Аппарате Государственного Совета Уд-

муртской Республики Президиумом Государственного Совета Удмуртской Республики. А также признается утратившим силу поста-
новление Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 мая 1999 № 33-II «Об утверждении Положения об Аппарате Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики». 

25.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении изме-
нений в постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики от 26 апреля 2016 
года № 782-V «О внесении в по-
рядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (№ 7014-5зп от 
12.09.2016) 

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

гам и финансам 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по бюджету, налогам 
и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
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В связи с избранием 18 сентября 2016 года нового состава Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации и необходимостью направления проекта федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» на заключение в Правительство Российской Федерации проектом постановления предлагается поручить 
заместителю Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики – председателю постоянной комиссии Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам С.Э.Широбоковой представить проект федерального закона в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

26.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики  «О поддержке зако-
нодательных инициатив и об-
ращений законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъек-
тов  Российской Федерации» 
(№7137-5зп от 16.09.2016)  

Президиум Государственного 
Совета Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного Со-
вета Удмуртской Республики   

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
Предлагается поддержать  29 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-

дерации и  13 обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

27.  «Правительственный час» с рас-
смотрением вопроса: «О подго-
товке к отопительному периоду 
2016 – 2017 годов в Удмуртской 
Республике» (№ 7139-5зп от 
16.09.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, про-

мышленности, инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по эко-
номической политике, промыш-

ленности, инвестициям 

 

С докладом выступит исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики 
Р.З.Касимов. 

 
 
Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                    В.Г.Андронникова 


