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

Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва 9 февраля 2017 года  
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» 
(№448-5зп от 26.01.2017) 
 

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 
В доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2017 год вносятся изменения на сумму 357 338,2 тыс. рублей, на 

сумму 799 468,0 тыс. рублей возрастают расходы бюджета Удмуртской Республики, дефицит увеличится на 442 129,8 тыс. рублей. 
С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики прогнозируются в следующих 

размерах: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 59 848 364,5 тыс. рублей, общий объём расходов  
64 028 755,1 тыс. рублей, размер дефицита составит 4 180 390,6 тыс. рублей, или 8,2 % к собственным доходам бюджета 
Удмуртской Республики. 

Вносимые изменения в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» позволят обеспечить необходимую долю софинансирования из бюджета Удмуртской Республики по 
отдельным направлениям расходов и дополнительно привлечь средства федерального бюджета, решить задачи, определённые 
Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 
года. 

2.  Проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 4 Закона 
Удмуртской Республики «О 
выборах депутатов 
Государственного Совета 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Удмуртской Республики» и 
статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О Государственном 
Совете Удмуртской Республики» 
(№782-5зп от 06.02.2017) 

Обзор документа 
Законопроект приводит в соответствие  положения Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного 

Совета Удмуртской Республики» и Закона Удмуртской Республики «О Государственном Совете Удмуртской Республики»   с  
Законом  Удмуртской Республики от 8 февраля 2016 года № 81-РЗ «О внесении поправки к статье 32 Конституции Удмуртской 
Республики по вопросу количества депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики».  

3.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  «Об 
утверждении схемы 
одномандатных избирательных 
округов для проведения 
выборов депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
шестого созыва»  
(№792-5зп от 06.02.2017) 

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 
постановления  

Обзор документа  
В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью  7 статьи 10 Закона Удмуртской 
Республики от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»  
утверждается  схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва. 

4.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
отчёте о деятельности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 2016 
году» 
(№721-5зп от 03.02.2017) 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 

Государственного Совета 

постановления  

Обзор документа  
В соответствии со статьёй 7 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики Председатель Государственного 

Совета представляет Государственному Совету отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2016 
году. 

5.  О согласовании кандидатуры 
для назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики 
 (№-670-5зп  от 03.02.2017) 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 

Государственного Совета 

 

Обзор документа 
  В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской Республики» Государственный Совет 

Удмуртской Республики по представлению Главы Удмуртской Республики рассматривает вопрос о согласовании кандидатуры 
Касимова Рафиса Зинатулловича для назначения на должность заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики. 

6.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
отчёте министра внутренних 
дел по Удмуртской Республике о 
деятельности органов 
внутренних дел в 2016 году» 
(№662-5зп от 06.02.2017) 

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 
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» представляется отчёт 

министра внутренних дел по Удмуртской Республике о деятельности органов внутренних дел в 2016 году. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О правилах 
формирования списков граждан, 
имеющих право на 
приобретение жилья 
экономического класса, 
построенного или строящегося 
на земельных участках 
Федерального фонда 
содействию развитию 
жилищного строительства, и 
порядке включения указанных 
граждан в эти списки»  
(№62-5зп от 10.01.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Уточнения наименования Фонда развития жилищного строительства. В наименовании и по тексту закона слова «Фонд 

развития жилищного строительства» заменяются на  слова «Единый институт развития в жилищной сфере». 

8.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
перечня категорий граждан, 
имеющих право на 
приобретение жилья 
экономического класса»  
(№ 9612-5зп  от 06.12.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом утверждается перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений, 

соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, по договорам купли-продажи таких жилых помещений или 
по договорам участия в долевом строительстве  и объектами долевого строительства которых являются такие жилые помещения. 

Принятие закона позволит  гражданам приобретать жилье по фиксированным  ценам  у юридических лиц, заключивших в 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса. 

В перечень категорий граждан предлагается включить как  граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  или  признанных нуждающимися в жилых помещениях по указанным основаниям, так и  
независимо от размеров занимаемого жилого помещения: 

1) граждан, проживающих в жилом помещении, которое в установленном порядке признано непригодным для проживания, 
либо в жилом помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;  

2) граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 
3) граждан, являющихся ветеранами боевых действий; 
4) граждан, имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями материнского (семейного) 

капитала в соответствии с федеральным законодательством, при условии использования такого материнского (семейного) 
капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса; 

5) граждан, являющихся инвалидами, или членами семей которых являются дети-инвалиды,; 
6) граждан, проживающих в коммунальной квартире; 
7)  граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц. 

9.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений  
в Закон Удмуртской Республики  
«О градостроительной 
деятельности в Удмуртской 
Республике»  
(№9609-5зп от 06.12.2016) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа  
Законопроектом полномочия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики дополнены 

полномочиями по осуществлению мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

городских округов Удмуртской Республики.  
Законопроектом уточнены виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, 

подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, 
генеральном плане городского округа в части деятельности по обращению с отходами. 

Согласно законопроекту систематизация нормативов обеспечивается путем ведения единого реестра нормативов 
градостроительного проектирования, действующих на территории Удмуртской Республики. Порядок формирования и ведения 
Реестра устанавливается уполномоченным органом. 

В соответствии с проектом закона нормативы градостроительного проектирования подразделяются на региональные и 
местные: муниципального района, поселения, городского округа. Данные нормативы должны содержать показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального и местного значения, а также показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики и муниципальных 
образований, образованных на территории Удмуртской Республики. 

10.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменения  
в статью 3 Закона  
Удмуртской Республики  
«О перераспределении 
полномочий между органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики, и 
органами государственной 
власти Удмуртской Республики» 
(№65-5зп от 10.01.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Действующая редакция Земельного кодекса Российской Федерации не содержит положений, регулирующих порядок 

предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

В связи с этим, в рассматриваемом законопроекте предлагается признать утратившим силу пункт 3 статьи 3 Закона 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной 
власти Удмуртской Республики», предусматривающий полномочие исполнительных органов государственной власти Удмуртской 
Республики по принятию решений о предварительном согласовании места размещения объектов в случае предоставления для 
строительства земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

11.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об отчёте о работе 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртской 
Республики в  2016 году» 
(№-5зп от 27.01.2017) 

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 
постановления 

Обзор документа  
В соответствии со статьей 16 Закона Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года № 51-РЗ "О Государственном 

контрольном комитете Удмуртской Республики" Государственный контрольный комитет ежегодно не позднее 1 марта текущего 
года представляет Государственному Совету Удмуртской Республики, Главе Удмуртской Республики отчет о своей деятельности за 
прошедший год. 

12.  Проект закона  
Удмуртской Республики 
 «О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики  
«О регулировании отношений  
в области сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) в Удмуртской 
Республике»  
(№64-5зп от 10.01.2017) 

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  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается урегулировать порядок утверждения требований к градостроительным регламентам в 

границах территории исторического поселения регионального значения. 

13.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики» 
(№66-5зп 10.01.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом предусматривается приведение действующего регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством.  
В связи с изменениями, внесенными в Земельный кодекс Российской Федерации, законопроектом предлагается внести 

изменение в Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике», 
предусматривающее передачу полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения 
муниципальным районам, образованным на территории Удмуртской Республики; внести изменение в Закон Удмуртской 
Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений», дополнив его частью, предусматривающей право должностных лиц органов местного самоуправления в 
Удмуртской Республике при осуществлении муниципального земельного контроля составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ. 

14.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
статью 35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» и 
статью 12 Закона Удмуртской 
Республики «О наделении 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 5 созыва 
Мурашов Александр 

Степанович 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, инвестициям 

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

органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики по 
государственному жилищному 
надзору и лицензионному 
контролю и внесении 
изменения в статью 35 Закона 
Удмуртской Республики «Об 
установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 
(№423-5зп 25.01.2017) 

Обзор документа 
 Устранение противоречий, указанных  в апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации от 25 

октября 2016 года по делу № 43-АПГ16-15. 

15.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О плане законотворческой 
работы Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
на 2017 год» 
(№770-5зп от 06.02.2017) 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа  
Проектом постановления утверждается план законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республики на 

2017 год. 

16.  Проект постановления 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

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

Удмуртской Республики «Об 
объединении сельсоветов на 
территории Удмуртской 
Республики» 
(№ 786-5зп от 06.02.2017) 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Удмуртской Республики по 
государственному строительству 

и местному самоуправлению 

Удмуртской Республики 
принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Представленным проектом постановления Государственного Совета Удмуртской Республики предлагается объединить по 

инициативе представительных органов муниципальных образований некоторые сельсоветы на территории Можгинского и 
Сарапульского районов Удмуртской Республики. 

На территории Можгинского района Удмуртской Республики: 
1) Большекибьинский сельсовет и Верхнеюринский сельсовет в Большекибьинский сельсовет с административным 

центром в селе Большая Кибья; 
2) Большепудгинский сельсовет и Люгинский сельсовет в Большепудгинский сельсовет с административным центром в 

селе Большая Пудга; 
3) Горнякский сельсовет и Черемушкинский сельсовет в Горнякский сельсовет с административным центром в селе Горняк; 
4) Александровский сельсовет, Большесибинский сельсовет, Можгинский сельсовет и Старокаксинский сельсовет в 

Можгинский сельсовет с административным центром в селе Можга. 
На территории Сарапульского района Удмуртской Республики: 
1) Мостовинский сельсовет и Оленье – Болотинский сельсовет в Мостовинский сельсовет с административным центром в 

селе Мостовое; 
2) Тарасовский сельсовет и Соколовский сельсовет в Тарасовский сельсовет с административным центром в селе Тарасово. 

17.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О Перечне 
должностных лиц Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской 
Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, инвестициям 

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

статьями Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, при 
осуществлении регионального 
государственного надзора за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального значения» 
(№262-5зп от 18.01.2017) 

Обзор документа 
Устанавливается Перечень должностных лиц Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
надзора  за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

18.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
избрании члена постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по науке, образованию, культуре 
и молодежной политике» 
(№ 457-5зп) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре и молодёжной 
политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре и 

молодёжной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Избрать членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и 

молодёжной политике Охлопкова Сергея Николаевича. 

19.  Проект постановления 
Государственного Совета 

Президиум 
Государственного Совета 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 



12 
 

Удмуртской Республики  
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»  
(№-716-5зп от 03.02.2017) 

Удмуртской Республики Совета Удмуртской Республики Удмуртской Республики 
принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Предлагается поддержать 18 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и 12 обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                       В.Г.Андронникова 


