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

Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва  
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики» 
(№ 9383-5зп от 01.12.2016) 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

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

Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» будут рассмотрены кандидатуры на 
должность мирового судьи Удмуртской Республики. 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики в части 
увеличения пенсионного 
возраста»  
(№7537-5зп от 05.10.2016) 
Второе чтение. 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа  
Принятый в первом чтении проект закона Удмуртской Республики предусматривает поэтапное повышение пенсионного 

возраста для назначения страховой пенсии по старости в период замещения государственных должностей, муниципальных 
должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 
месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года - 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. 

Ко второму чтению законопроекта поступили две поправки постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по государственному строительству и местному самоуправлению, направленные на приведение наименования 
законопроекта в соответствие с правилами законодательной техники, а также уточняющие перечень должностей в 
администрации муниципального образования. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

3.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов»  
(№7806-5зп от 07.10.2016) 
Второе чтение. 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа  
Законопроект в первом чтении утвердил бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2017 год 

прогнозируется по доходам в сумме 15 393 863,4 тыс. рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 15 942 470,3 тыс. 
рублей и 16 412 777,5 тыс. рублей соответственно. Безвозмездные поступления на 2017 год прогнозируются в сумме 15 349 863,4 
тыс. рублей, на 2018 год - 15 898 470,3 тыс. рублей, на 2019 год - 16 368 777,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2017 год 
прогнозируются в сумме 15 393 863,4 тыс. рублей. В период 2018 - 2019 годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме 15 
942 470,3 тыс. рублей и 16 412 777,5 тыс. рублей соответственно. 

Ко второму чтению законопроекта поступили 83 поправки постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, налогам и финансам, связанные с увеличением размера субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС для 
Удмуртской Республики, а также связанные с внесением изменений в коды бюджетной классификации доходов. 

4.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2017 
год и на плановый период  
2018 и 2019 годов»  
(№7805-5зп от 17.10.2016) 
Второе чтение. 
 

Правительство 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

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

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» принят в первом чтении. 
Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2017 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 57 083 348,3 тыс. рублей; 
общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 58 875 900,3 тыс. рублей; 
верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2018 года в сумме 44 496 039,9 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 
предельный объём государственного долга Удмуртской Республики на 2017 год в сумме 55 473 487,9  тыс. рублей; 
дефицит бюджета Удмуртской Республики в сумме в сумме 1 792 552,0 тыс. рублей. 
Утверждены также основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2018 год и на 2019 годы: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики на 2018 год в сумме 57 907 412,3 тыс. рублей и на 

2019 год в сумме 58 416 154,3 тыс. рублей; 
общий  объём  расходов бюджета Удмуртской Республики на 2018 год в сумме 45 318 473,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утверждённые расходы в сумме 1 024 428,3 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме  55 131 921,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 2 539 529,1 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2019 года в сумме  31 907 100,9 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей, и на 1 
января 2020 года в сумме 28 622 867,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской 
Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

предельный объём государственного долга Удмуртской Республики на 2018 год в сумме 46 396 039,9 тыс. рублей и на 2019 
год в сумме 37 057 100,9 тыс. рублей; 

профицит бюджета Удмуртской Республики на 2018 год в сумме 12 588 939,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3 284 233,0 
тыс. рублей. 

Утверждены нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской Республики, бюджетом Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований в Удмуртской 
Республике на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Ко второму чтению проекта закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» поступило более 280 поправок и предложений от Главы Удмуртской Республики, постоянных комиссий 
Государственного Совета Удмуртской Республики, депутатских фракций Государственного Совета Удмуртской Республики, 
представительных органов муниципальных образований Удмуртской Республики. 

По результатам рассмотрения поправок на совместном заседании Президиума Государственного Совета Удмуртской 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Республики и Президиума Правительства Удмуртской Республики под руководством Главы Удмуртской Республики, а также на 
заседании постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам  рекомендовано: 

- к принятию 236 поправок, в том числе 13 поправок в текстовую часть законопроекта, 8 поправок в доходную часть проекта 
бюджета на 2017 год на сумму увеличения 2 407 678 тыс. рублей, 214 поправок в расходную часть проекта бюджета на 2017 год на 
сумму увеличения 4 353 386,8 тыс. рублей, 1 техническая поправка; 

- к отклонению предложены 52 поправки,  
- составлен свод протокольных записей по 66 поправкам. 

5.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2016 
год» (№8886-5зп от 17.11.2016)  
Второе чтение. 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Внесение изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» связано: 
с ожидаемым дополнительным поступления налога на имущество организаций от учреждений республики в сумме 681 830 

тыс. рублей;  
с ожидаемым недопоступлением субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на плановый период до 2020 года»  в сумме 349 549,2 тыс. рублей; 

поступлением субсидий из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в сумме 18 513,1 тыс. рублей; 

поступлением субвенции из федерального бюджета на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, в семью в сумме 3 753,2 тыс. рублей. 

В целях решения первоочередных социально-значимых задач, стоящих перед республикой, в расходную часть бюджета 
Удмуртской Республики на 2016 год вносятся изменения: 

увеличиваются бюджетные ассигнования министерствам и ведомствам Удмуртской Республики в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда и оплаты труда в Российской Федерации; 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

увеличиваются бюджетные ассигнования Министерству транс-порта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, в том 
числе на предоставление субсидий  организациям, осуществляющим транспортные услуги по перевозке населения, в целях 
возмещения убытков, связанных с пригородными перевозками пассажиров в сельской местности и в целях возмещения расходов, 
связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки; 

увеличиваются бюджетные ассигнования Министерству финансов Удмуртской Республики в целях создания резерва для 
уплаты налога на имущество организаций бюджетами организациями Удмуртской Республики; 

увеличиваются бюджетные ассигнования Министерству по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской 
Республики, в том числе на выплату единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам за показанные 
результаты на Всероссийских и международных соревнованиях; на выплату спортивных стипендий в связи с успешным 
выступлением спортсменов Удмуртской Республики на всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году; на оказание 
государственной поддержки спортивным клубам; 

увеличиваются бюджетные ассигнования Агентству печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики на 
обеспечение выполнения государственных заданий редакциями газет. 

Производится корректировка бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств, планируемых к поступлению из 
федерального бюджета в 2016 году, на общую сумму (-) 327 282,9 тыс. рублей. 

Учитываются также перераспределение бюджетных ассигнований ведомственной и функциональной классификации 
расходов. 

Доходная и расходная части бюджета Удмуртской Республики на 2016 год в целом увеличивается на сумму 354 547,1 тыс. 
рублей. 

Ко второму чтению законопроекта поступило 54 поправки Главы Удмуртской Республики, направленные на корректировку 
сумм бюджетных ассигнований по ряду разделов и подразделов бюджетной классификации. 

6.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2016 год» 
(№9141-5зп от 23.11.2016) 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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Обзор документа 
В бюджет Фонда вносятся изменения в связи с уточнением поступлений неналоговых доходов, изменением суммы 

безвозмездных поступлений в части межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС (ФОМС), бюджетов 
территориальных фондов ОМС других субъектов Российской Федерации и возвратов остатков целевых средств прошлых лет. 

Общая сумма доходов в проекте уточненного бюджета Фонда на 2016 год увеличена на 58 289,6 тыс. рублей и составляет 
14 761 373,1 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов в проекте уточненного бюджета Фонда на 2016 год увеличена на 58 289,6 тыс. рублей и составляет 
14 811 061,1 тыс. рублей. 

Остаток средств в уточненном бюджете Фонда на конец 2016 года не планируется.  

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об Общественной 
палате Удмуртской Республики» 
(№8449-5зп от 07.11.2016) 
Второе чтение. 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республики» разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», установившего унифицированные подходы к статусу общественных палат субъектов 
Российской Федерации, их целям и задачам, порядку формирования, составу и полномочиям. Законопроект в соответствии с 
указанным Федеральным законом определяет порядок организации и деятельности Общественной палаты Удмуртской Республики.  

Законопроектом также регулируется порядок формирования Общественной палаты Удмуртской Республики, определяется её 
состав, статус членов Общественной палаты, ограничения для кандидатов в члены Общественной палаты. 

Проектом закона предусматривается, что организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, 
финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом 
Общественной палаты, который является государственным учреждением Удмуртской Республики либо структурным 
подразделением такого учреждения. 

Ко второму чтению законопроекта поступило 6 поправок постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета, 
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направленных на уточнение порядка формирования Общественной палаты Удмуртской Республики, а также на приведение 
отдельных положений законопроекта в соответствие с федеральным законодательством. 

8.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
 (№6644-5зп от 30.08.2016) 
Второе чтение. 

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 
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 
республиканский 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 
обеспечения сохранности закреплённых за детьми-сиротами жилых помещений, а так же в связи с необходимостью принятия 
органами опеки и попечительства и (или) законным и представителями детей-сирот мер по установлению правового статуса 
жилого помещения, 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. 

Внесение изменений в статью 6 необходимо в целях осуществления проверки на предмет обеспеченности жилым 
помещением нуждающегося гражданина  в целом по Российской Федерации, а также уточнения оснований для принятия 
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уполномоченным органом решения об отказе во включении в Список, об исключении из Списка, усовершенствования механизмов 
определения нуждаемости 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 
представителей детей-сирот законодательством Удмуртской Республики переданы органам опеки и попечительства.  

Уполномоченный орган обязан осуществлять контроль за осуществлением органами опеки и попечительства отдельных 
государственных полномочий. 

В статью 7 проектом закона вносятся изменения в части порядка уведомления лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями, учитывая, что полномочия по заключению с данными лицами договоров найма специализированного жилого 
помещения 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 
Российской Федерации. 

Ко второму чтению поступило 8 поправок постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре и молодёжной политике, направленные на уточнение формулировок положений законопроекта. 

9.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О местном 
референдуме в Удмуртской 
Республике» и Закон 
Удмуртской Республики  
«О референдуме Удмуртской 
Республики»  
(№7388-5зп от 28.09.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

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

необходимость которого выявлена в ходе его применения при проведении выборов в 2014 – 2015 годах. 

10.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
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изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 
Удмуртской Республике» 
(№9139-5зп от 23.11.2016) 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, инвестициям 

Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроект вносит ряд уточнений в сформированную систему капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Удмуртской Республике, а именно: 
- уточняет порядок изменения способа формирования фонда капитального ремонта. В случае если на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме были предоставлены и не возвращены кредит, заем или имеется 
подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту, принятие собственниками помещений решения об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома допускается при условии полного погашения такой 
задолженности; 

-  устанавливает возможность ежегодного пересмотра размера предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных Законом, которая может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт; 

- вводит обязанность уведомления собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд 
капитального ремонта на специальном счёте, органа местного самоуправления о проведённом капитальном ремонте 
многоквартирного дома не позднее одного месяца со дня подписания актов выполненных работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту; 

-  сокращает с шести до двух месяцев срок представления лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 
либо региональным оператором предложения собственникам о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 
объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта и другие предложения, 
связанные с проведением такого капитального ремонта; 

- увеличивает перечень информации, подлежащей раскрытию региональным оператором в целях повышения 
информационной открытости. В соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России дополнен список документов, 
которые региональный оператор должен публиковать на своем сайте. 
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11.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об установлении границ 
муниципальных образований и 
наделении соответствующим 
статусом муниципальных 
образований на территории 
Кизнерского района Удмуртской 
Республики»  
(№9368-5зп от 30.11.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Удмуртской Республики от 15 ноября 2004 года № 62-РЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на 
территории Кизнерского района Удмуртской Республики» в связи с принятием Государственным Советом Удмуртской Республики 
постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 29 ноября 2016 года № 892-V «Об упразднении отдельных 
населённых пунктов на территории Кизнерского района Удмуртской Республики». 

12.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14.1 
Закона Удмуртской Республики 
«Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской 
Республике»  
(№9356-5зп от 29.11.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
социальной политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
социальной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроект разработан на основании экспертного заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Удмуртской Республике по результатам проведения правовой экспертизы на Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 
года № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» в целях приведения положений статьи 14.1 в 
соответствие с федеральным законодательством. 
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Кроме того, проектом закона в статью 11 Закона вносятся изменения редакционного характера. 

13.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в Закон Удмуртской 
Республики «О мерах 
социальной поддержки 
работников государственных 
учреждений и организаций 
Удмуртской Республики» 
(№9142-5зп от 23.11.2016) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению,  

демографической и семейной 
политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроект разработан с целью обеспечения укомплектованности медицинскими кадрами отдельных специальностей 

(врачами скорой медицинской помощи, анестезиологами-реаниматологами, хирургами, фтизиатрами и некоторыми другими) 
организаций здравоохранения для оказания квалифицированной медицинской помощи населению республики, а также 
привлечения медицинских специалистов среднего звена в фельдшерско-акушерские пункты для оказания доврачебной 
медицинской помощи сельскому населению Удмуртской Республики. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2004 года № 92-РЗ «О мерах 
социальной поддержки работников государственных учреждений и организаций Удмуртской Республики», дополнив его статьёй 
16.1. «Меры социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»: 

- медицинским работникам в возрасте до 30 лет, имеющим высшее образование и прибывшим в текущем году на работу в 
бюджетные учреждения здравоохранения Удмуртской Республики предоставляется социальная поддержка в виде единовременной 
денежной выплаты в размере 500 000 рублей; 

- фельдшерам, акушеркам, прибывшим в текущем году на работу в фельдшерско-акушерские пункты бюджетных учреждений 
здравоохранения Удмуртской Республики предоставляется социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты в 
размере 300 000 рублей. 

Единовременная денежная выплата предоставляется медицинским работникам при условии заключения с исполнительным 
органом государственной власти Удмуртской Республики в сфере здравоохранения договора, предусматривающего обязанность 
медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы.  

Порядок предоставления мер социальной поддержки определяется Правительством Удмуртской Республики. 

14.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О признании 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
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утратившим силу Закона 
Удмуртской Республики  
«О профилактике 
правонарушений в Удмуртской 
Республике»  
(№9367-5зп от 29.11.2016) 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики «О профилактике правонарушений в Удмуртской Республике» предлагается признать 

утратившим силу в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», которым общественные отношения, возникающие в сфере профилактики 
правонарушений регулируются на федеральном уровне. 

15.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О патронатном 
воспитании в Удмуртской 
Республике»  
(№8887-5зп от 16.11.2016) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению,  

демографической и семейной 
политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Данным проектом закона вносятся изменения в статьи 2, 3, 5, 6 Закона Удмуртской Республики № 19-РЗ «О патронатном 

воспитании в Удмуртской Республике». Настоящие изменения устраняют несоответствие и исключают дублирование федерального 
законодательства. 

16.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об общественном 
контроле в Удмуртской 
Республике»  
(№6102-5зп от 10.08.2016) 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской Республики 

5 созыва Чулкин Алексей 
Аркадьевич 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 
 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

отклонить проект закона 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики разработан в целях реализации положений Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».  
Законопроект направлен на создание правовых основ организации и осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия.  

Законопроектом устанавливаются правовые основы организации и осуществления общественного контроля, определяются 
его цели и задачи, принципы, формы, а также предусматривается регулирование правового положения субъектов общественного 
контроля, их основных прав и обязанностей, способов осуществления ими общественного контроля, способов определения и 
обнародования результатов общественного контроля. 

17.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
от 24 марта 2015 года № 529-V 
«О закреплении депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
избранных по 
республиканскому 
избирательному округу, за 
соответствующей территорией 
для предоставления дотации 
«На реализацию наказов 
избирателей и повышение 
уровня благосостояния 
населения»  

Президиум Государственного 
Совета Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

(№9033-5зп от 18.11.2016) 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается закрепить наделенных полномочиями депутатов Государственного Совета Карлову 

Татьяну Борисовну, Тюрина Юрия Алексеевича за соответствующей территорией для предоставления дотации «На реализацию 
наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения» взамен избранного депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Бузилова Валерия Викторовича и сложившего депутатские полномочия Кудрявцева 
Геннадия Ивановича. 

18.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
обращении Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
к Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации о 
внесении изменения в статью 
31.1 Федерального закона  
от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях»  
(№8408-5зп от 02.11.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
социальной политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
социальной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа  
Государственный Совет Удмуртской Республики обращается к Государственной Думе с предложением расширить виды 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, определенных статьей 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», таким видом деятельности как содействие социальной адаптации и занятости инвалидов, в целях 
возможности оказания им государственной поддержки. 

19.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
постановление 

Депутат ГС УР 5 созыва Касимов 
Энвиль Владимирович 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

Государственного Совета 
Удмуртской республики  
«Об утверждении уставов 
редакции газет «Удмуртская 
правда», «Известия Удмуртской 
Республики», «Удмурт дунне»  
(№9686-5зп от 07.12.2016) 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Обзор документа  
Проектом постановления предлагается привести уставы указанных газет в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, а именно, ввести положения устанавливающие основания и порядок прекращения и приостановления деятельности 
средства массовой информации, ликвидации или реорганизации редакции, изменения ее организационно-правовой формы. 

20.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в состав 
Молодёжного парламента 
третьего созыва при 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 
(№9445-5зп от 01.12.2016) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и 

молодежной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и 

молодежной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа  
На основании пункта 3.13 Положения о Молодёжном парламенте при Государственном Совете Удмуртской Республики 

проектом постановления предлагается исключить из состава Молодёжного парламента третьего созыва при Государственном 
Совете Удмуртской Республики Буданова Александра Валерьевича, Ворончихину Алёну Васильевну, Епишкина Романа Андреевича, 
Кадырманова Александра Евгеньевича, Перминову Александру Николаевну, Юркина Руслана Юрьевича. 

Включить в состав Молодёжного парламента третьего созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики Долбина 
Михаила Викторовича, Зонову Анастасию Олеговну, Касимову Екатерину Леонидовну, Минеева Станислава Николаевича, Потапову 
Полину Викторовну, Силина Сергея Анатольевича, Сунцову Алену Николаевну, Шаяхметова Рамиса Илзинатовича. 

21.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

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

«Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
к Председателю Правительства 
Российской Федерации  
Д.А. Медведеву по вопросу 
внесения изменений в 
постановление                                               
Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2016 года                                               
№ 454 «Об утверждении 
Положения о проведении 
конкурса по отбору российских 
кредитных организаций  
для открытия счетов                         
региональным оператором» 
(№8989-5зп от 21.11.2016) 

экономической политике, 
промышленности, инвестициям 

экономической политике, 
промышленности, инвестициям 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Данным обращением предлагается рассмотреть вопрос о признании утратившим силу подпункта «в» пункта 17 Положения о 

проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счётов региональным оператором, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 454 «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счётов региональным оператором», 
устанавливающего лимит размещения средств регионального оператора в российской кредитной организации. 

22.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О ходатайстве о награждении 
Почётной грамотой 
Государственной Думы 
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 
(№9125-5зп от 23.11.2016) 

Обзор документа 
Государственный Совет Удмуртской Республики ходатайствует перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почётной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Бородулина Николая Анатольевича, депутата Государственного Совета Удмуртской Республики четвертого и пятого созывов, 
Нельзина Владимира Борисовича, депутата Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва. 

23.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О ходатайстве о награждении 
Почётной грамотой 
Совета Федерации  
Федерального Собрания  
Российской Федерации  
Моисеева Валерия Васильевича» 
(№9126-5зп от 23.11.2016) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Государственный Совет Удмуртской Республики ходатайствует перед Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Моисеева Валерия Васильевича, депутата Государственного Совета Удмуртской Республики второго, третьего, четвертого и пятого 
созывов. 

24.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 

Президиум Государственного 
Совета Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

субъектов Российской 
Федерации»  
(№9304-5зп от 28.11.2016) 

Обзор документа 
Предлагается поддержать 12 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и 6 обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
 
Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                       В.Г.Андронникова 


