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

Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва (25.10.2016 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» (№ 7429-5зп от 
03.10.2016) 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государствен-

ному 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 должность мирового суди Удмуртской Республики предлагаются: 

Ильина Лариса Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка Дебесского района Ижевска Удмуртской Рес-
публики – на пятилетний срок полномочий; 

Суднева Таскира Мусаевна – на должность мирового судьи судебного участка Кезского района Удмуртской Республики – на 
трёхлетний срок полномочий. 

2.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О назначении 
представителей общественно-
сти в состав квалификационной 
коллегии судей Удмуртской 
Республики». (№ 7318-5зп от 
07.10.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по гос-

ударственному строительству 
и местному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государствен-

ному строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
В связи с истечением срока полномочий квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики, в соответствии с Зако-

ном Удмуртской Республики от 4 декабря 2015 года № 81-РЗ «О порядке назначения представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Удмуртской Республики», на основании поступивших предложений по кандидатурам для назначения пред-
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ставителей общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики Государственный Совет Удмуртской Рес-
публики представляет кандидатуры для назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей Удмурт-
ской Республики. 

3.  Проект закона Удмуртской «О 
внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О ре-
гистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Удмурт-
ской Республики» (№ 4517-5зп 
от 02.06.2016). Второе чтение 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государствен-

ному строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
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, должность главы администрации муниципального образования в Реестр должностей муниципальной службы не 
входит, поэтому из текста статей 4 и 6 Закона предлагается исключить ссылки на эту должность. 

Действующей редакцией пункта 2 статьи 8 Закона, нарушение главами муниципальных образований (главами администра-
ций муниципальных образований) требований Закона влечет административную ответственность в соответствии с Законом Уд-
муртской Республики от 16.11.2001 г. №49-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правона-
рушений», который утратил силу. 

В настоящее время правовое регулирование в сфере ответственности за административные правонарушения в пределах пол-
номочий Удмуртской Республики осуществляется Законом Удмуртской Республики от 13.10.2011 г. №57-РЗ «Об установлении ад-
министративной ответственности за отдельные виды правонарушений», который не предусматривает административную ответ-
ственность за неисполнение требований по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Уд-
муртской Республики (указанный состав административного правонарушения был исключён в соответствии с Законом Удмуртской 
Республики от 10.10.2014 г. №50-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений»). 

Проектом закона предлагается: 
- изложить статью 8 Закона в новой редакции, исключив из её текста положения об административной ответственности за 

нарушение требований Закона «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Удмуртской Республики»; 
- признать утратившей силу статью 7 Закона, в связи с истечением сроков действия её положений. 
Ко второму чтению законопроекта поступила 1 поправка по уточнению терминологии. 
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4.  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). Второе чтение 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-

публики по национальной поли-
тике, общественной безопасности, 
Регламенту и организации 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». 

Ко второму чтению законопроекта поступили две поправка, направленные на устранение противоречия в законе. 

5.  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). Второе чтение 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-
публики по агропромышленному 
комплексу, земельным отношени-
ям, 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-
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. 

Ко второму чтению законопроекта поступили две поправка, направленные на приведение положений  законопроекта в соот-
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ветствие с федеральным законодательством. 

6.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики  «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О комиссии Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по контролю за до-
стоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики» (№ 6608-
5зп от 30.08.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

муртской Республики по 
национальной политике, об-

щественной безопасности, 
Регламенту и организации 

работы Государственного Со-
вета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по национальной 
политике, общественной безопас-
ности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа  
Законопроектом конкретизируется перечень вопросов, рассмотрение которых входит в компетенцию комиссии по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственного Совета Удмуртской Республики (далее – комиссия), а также конкретизируются виды решений, которые комиссия 
вправе принимать при рассмотрении указанных вопросов.  

7.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения 
в статью 7.4 Закона Удмуртской 
Республики «О местном само-
управлении в Удмуртской Рес-
публике» (№ 6803-5зп от 
06.09.2016) 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-

ской Республики по экономиче-
ской политике, промышленности, 

инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии с положениями  Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации» полномочия органов местного самоуправления (в ча-
сти тепло- и водоснабжения населения, водоотведения) на территории сельского поселения реализуются органами местного само-



5 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

управления муниципального района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом 
субъекта Российской Федерации.  

В целях обеспечения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям сельских поселений в Уд-
муртской Республике  проектом закона предлагается исключить из числа вопросов, отнесенных к вопросам местного значения сель-
ского поселения, организацию в границах поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения. 

8.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «Об обеспечении жи-
лыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей» (№ 6644-5зп от 
30.08.2016) 

Правительство 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-

публики по науке, образованию, 
культуре и молодежной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Законопроект вносится в связи с необходимостью урегулирования вопроса включения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), в республи-
канский список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – Список). 

Изменения в статью 5 проекта закона содержат редакционные дополнения, а также вносятся с целью уточнения срока обес-
печения сохранности закреплённых за детьми-сиротами жилых помещений, а так-же в связи с необходимостью принятия органами 
опеки и попечительства и (или) законными представителями детей-сирот мер по установлению правового статуса жилого помеще-
ния, по заключению договора социального найма, внесению изменений в договор социального найма, своевременному вступлению 
в права  наследования. 

При определении правового статуса жилого помещения и принятии мер по заключению договора социального найма дети-
сироты будут иметь право пользования жилым помещением по договору социального найма и не будут подлежать обеспечению 
жилым помещением в соответствии с действующим законодательством. 

Данные меры, а также своевременное вступление в права наследования позволят сократить количество лиц, нуждающихся в 
обеспечении жилыми помещениями, в Списке, а также решить проблему обеспечения жильём граждан действительно нуждающихся 
в его предоставлении. 
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Внесение изменений в статью 6 необходимо в целях осуществления проверки на предмет обеспеченности жилым помещени-
ем нуждающегося гражданина  в целом по Российской Федерации, а также уточнения оснований для принятия уполномоченным ор-
ганом решения об отказе во включении в Список, об исключении из Списка, усовершенствования механизмов определения нуждае-
мости указанной категории граждан в обеспечении жилыми помещениями, а также возможность возврата учётного дела в случае 
отсутствия документов, предусмотренных законом. 

В часть 25 статьи 6 вносятся изменения в связи с тем, что полномочия по контролю за деятельностью законных представите-
лей детей-сирот законодательством Удмуртской Республики переданы органам опеки и попечительства.  

Уполномоченный орган обязан осуществлять контроль за осуществлением органами опеки и попечительства отдельных гос-
ударственных полномочий. 

В статью 7 проектом закона вносятся изменения в части порядка уведомления лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми по-
мещениями,  учитывая, что полномочия по заключению с данными лицами договоров найма специализированного жилого помеще-
ния переданы органам местного самоуправления, в связи с чем, целесообразно осуществление ими уведомления данной категории 
граждан о предоставлении жилого помещения.  Изменения вносятся также в части исключения требований, нарушающих право 
граждан на свободу передвижения и выбор места жительства.  

Вносятся поправки терминологического характера в соответствие с изменениями в действующем законодательстве Россий-
ской Федерации. 

9.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения 
в статью 31 Закона Удмуртской 
Республики «О бюджете Уд-
муртской Республики  на 2015 
год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»  (№ 7018-5зп от 
12.09.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюд-
жету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Признается утратившей силу статья, в соответствии с которой до 2018 года приостанавливается предоставление дотации для 

стимулирования развития муниципальных образований  по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала. 

Это позволит уже при формировании бюджета на 2017 год и последующие годы предусмотреть дотации для стимулирования 
развития муниципальных образований. 

10.  Проект закона Удмуртской Рес- Постоянная комиссия  Постоянная комиссия  Рекомендовать депутатам 
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публики «О внесении измене-
ний в статью 3  Закона Удмурт-
ской Республики "О транспорт-
ном налоге в Удмуртской Рес-
публике»  (№ 7017-5зп от 
13.09.2016) 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 

бюджету, налогам и финансам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики по бюд-

жету, налогам и финансам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается изменить перечень документов, являющихся основанием для предоставления льготы по 

транспортному налогу, вернуться к практике льготирования всего автотранспорта профессиональных аварийно-спасательных 
служб и формирований, указанного в паспорте поисково-спасательного (аварийно-спасательного) формирования, а также распро-
странить льготу на нештатные аварийно-спасательные формированиям государственных и муниципальных учреждений. 

11.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-
публики «О выборах депутатов 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики» (№ 6026-
5зп от 05.08.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по гос-

ударственному строительству 
и местному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государствен-

ному строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Законопроектом в соответствии с федеральными законами вносятся следующие изменения: 
- предусматривается возможность совмещения дня голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы с 

днем голосования на выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, то есть в единый день голосования, ко-
торый является третьим воскресеньем сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов ука-
занных органов; 

- предлагается ограничить общее количество наблюдателей, представляющих интересы одной политической партии, одного 
кандидата, избирательного объединения, общественного объединения, которые могут находиться на избирательном участке в те-
чение всего периода с момента начала работы избирательной комиссии в день голосования и до получения сообщения о принятии 
вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а также ограничить количество замен членов комиссии с 
правом совещательного голоса. 

Так кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом совещательного голоса в отноше-
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нии одной и той же избирательной комиссии не более чем пять раз. 
Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат или доверенное лицо зарегистриро-

ванного кандидата вправе назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право пооче-
редно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в 
одну избирательную комиссию. 

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, 
члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в соот-
ветствии с законом. 

- предусмотрена возможность исключительно личного участия в дебатах зарегистрированных кандидатов, в том числе от 
имени избирательных объединений - кандидатов, зарегистрированных в составе списков кандидатов, в ходе проведения выборов. 

- предусматриваются изменения, направленные на совершенствование избирательного законодательства, необходимость ко-
торого выявлена в ходе его применения при проведении выборов в 2014 – 2015 гг. 

В частности, законопроектом уточняется статус кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, изби-
рательным объединением списком, в том числе уточняется, что соответствующий гражданин получает статус кандидата после 
представления в территориальную избирательную комиссию предусмотренных законом документов. 

Также предлагаемые изменения направлены на единообразное использование наименований избирательных объединений 
на выборах, по аналогии с выборами депутатов Государственной Думы. 

Законопроектом предусматривается, что в случае совмещения дня голосования на выборах в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, на выборах в органы местного самоуправления, с 
днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное не проводится.  

Также законопроектом предлагается предусмотреть, что физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, не вправе осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. 

В связи с имеющимися случаями включения в избирательный бюллетень кандидатов, имеющих одинаковые фамилии, имен, 
отчества в законопроектом предлагается предусмотреть, что если фамилии, имена и отчества двух или более кандидатов совпадают 
полностью, сведения о кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов, при 
этом если один или более кандидатов меняли фамилию и (или) имя и (или) отчество в период избирательной кампании либо в те-
чение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются 
прежние фамилия, имя, отчество кандидата. 

- предусматриваются ограничения на использование в агитационных материалах изображений лиц, не являющихся кандида-
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тами. Вместе с тем, допускается возможность использования изображений кандидата среди неопределенного круга лиц. 
Использование высказываний различных физических лиц о кандидате, избирательном объединении (политической партии) 

предусматривается в прежнем правовом режиме, то есть при условии получения согласия физического лица на такое использова-
ние. 

12.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики ««О внесении измене-
ния в статью 6 Закона Удмурт-
ской Республики «Об оказании 
бесплатной юридической по-
мощи в Удмуртской Республи-
ке»  (№4498-5зп от 02.06.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по гос-

ударственному строительству 
и местному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государствен-

ному строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа  
Законопроект подготовлен в целях обеспечения реализации малоимущими гражданами права на получение бесплатной юри-

дической помощи.  Предлагается исключить из перечня документов  справку о составе семьи и справка о доходах каждого члена се-
мьи, так как механизм получения информации о составе семьи лица, желающего обратиться к адвокату за бесплатной юридической 
помощью, систематически изменяется. 

13.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О Правительстве Уд-
муртской Республики» (№ 7196-
5зп от 20.09.2016) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государствен-

ному строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Регулируются вопросы деятельности Правительства Удмуртской Республики (далее – Правительство) как высшего  исполни-

тельного органа государственной власти Удмуртской Республики, определяются его полномочия, в том числе регулируются вопро-
сы формирования, организации деятельности Правительства, вопросы взаимоотношений  Правительства с Главой Удмуртской Рес-
публики, Государственным Советом Удмуртской Республики, федеральными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления. 

Структура Правительства приведена в соответствие с фактически действующей структурой. Уточнен (расширен) перечень 
правовых актов, на основании которых действует Правительство. Полномочия Правительства  уточнены и приведены в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации и Конституцией Удмуртской Республики. Уточнены вопросы деятельности Пре-
зидиума Правительства, в частности расширен перечень вопросов, входящих в компетенцию Правительства и рассматриваемых на 



10 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной ко-
миссии 

заседаниях Президиума Правительства. Уточнен порядок отставки Правительства и его членов. Уточнен порядок участия Прави-
тельства в законодательной деятельности. 

14.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «Об установлении  ве-
личины прожиточного миниму-
ма пенсионера в Удмуртской 
Республике на 2017 год в целях 
установления социальной до-
платы к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом «О 
государственной социальной 
помощи» (№ 6645-5зп от 
30.08.2016) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-

ской Республики по социальной 
политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике в целях установления социальной 

доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2017 год в размере 8 502 
рубля. 

15.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О коэффициенте, от-
ражающем региональные осо-
бенности рынка труда Удмурт-
ской Республики, на 2017 год» 
(№ 7039-5зп от 13.09.2016) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-

ской Республики по социальной 
политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Удмуртской 

Республики, на 2017 год  в размере 1,651, что позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к 
сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от среднемесячной начисленной заработной платы в 
Удмуртской Республике. 

16.  Проект закона Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Рес-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

муртской Республики по 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по национальной 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
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публики «О порядке перемеще-
ния задержанных транспортных 
средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хра-
нение, а также возврата задер-
жанных транспортных средств» 
(№7340-5зп от 26.09.2016) 

национальной политике, об-
щественной безопасности, 
Регламенту и организации 

работы Государственного Со-
вета 

политике, общественной безопас-
ности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 

принять проект закона 

Обзор документа  
  Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 205-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – федеральный закон).  
Федеральным законом предусматривается, что перемещение и хранение задержанного транспортного средства, оплачивается 

лицом, совершившим административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, по стоимо-
сти, рассчитанной исходя из тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств, установленных уполномо-
ченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержден-
ными ФАС России. 

Кроме того, федеральный закон устанавливает, что возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представите-
лям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, 
осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.  

В целях приведения в соответствие с федеральным законом, указанные положения предлагается включить в Закон Удмурт-
ской Республики. 

17.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в по-
рядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу  
Федерального Собрания  Рос-
сийской Федерации проекта фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и Феде-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

муртской Республики по 
здравоохранению, демогра-
фической и семейной поли-

тике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по здравоохране-
нию, демографической и семейной 

политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 
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ральный закон «Об актах граж-
данского состояния» (№7482-
5зп от 03.10.2016) 

Обзор документа 
Проект федерального закона  подготовлен в целях защиты прав ребёнка, основывающихся на удостоверении его происхож-

дения от биологических родителей. В целях исключения судебной процедуры, и руководствуясь интересами ребёнка, законопроект 
предусматривает производить государственную регистрацию рождения ребёнка с одновременным установлением отцовства на ос-
новании заявления матери и биологического отца ребёнка. 

18.  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 
изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» (№ 4845-
5зп) 

Совет депутатов муници-
пального  образования 
«Красногорский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-

ской Республики по бюджету, 
налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
Проектом федерального закона предлагается освободить от налогообложения ежемесячные выплаты к пенсии лицам, замещающим 
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, выплачиваемые в соответствии с законодательством субъ-
ектов РФ. 

19.  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-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по эко-
номической политике, про-

мышленности, инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмурт-

ской Республики по экономиче-
ской политике, промышленности, 

инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

новый 2017 год» (№6923-5зп от 
09.09.2016) 

Обзор документа 
Будет  рассмотрена  информация Правительства Удмуртской Республики о ходе реализации Плана первоочередных меропри-

ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016 году. 

20.  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 Республи-
ки 

Правовое управление  
Аппарата Государственного Совета 
Удмуртской Республики   

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект постанов-
ления 

Обзор документа 
Предлагается поддержать  законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

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

 
Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                     В.Г.Андронникова 


