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 состоялась 09 февраля 2017 года.  
В повестку заседания было включено 20 вопросов. 
Принято 8 законов Удмуртской Республики: 1 базовый, 7 зако-

нов о внесении изменений в действующее законодательство. Два зако-
нопроекта приняты в первом чтении. 

На заседании сессии принято 24 постановления Государственного 
Совета Удмуртской Республики.  

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений  

в отдельные законы Удмуртской Республики» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – совершенствование законодательства Удмуртской 
Республики в целях эффективного осуществления мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю и государственному земельному 
надзору. 

 
I. Основные положения закона 
Закон принят в целях приведения действующего законодательства 

в соответствие федеральным законодательством. Нормы закона 
направлены на эффективное осуществление в республике мероприятий 
по муниципальному земельному контролю и государственному земель-
ному надзору.  

Законом внесено изменение в пункт 13 части 1 статьи 7.4 Закона 
Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ «О местном са-
моуправлении в Удмуртской Республике», предусматривающее переда-
чу полномочий по осуществлению муниципального земельного кон-
троля в границах поселения муниципальным районам, образованным на 
территории Удмуртской Республики. 

Также внесено изменение в Закон Удмуртской Республики от 13 
октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответ-
ственности за отдельные виды правонарушений». Статья 35 данного за-
кона дополнена частью 9, предусматривающей право должностных лиц 
органов местного самоуправления в Удмуртской Республике при осу-
ществлении муниципального земельного контроля составлять прото-
колы об административных правонарушениях, ответственность за ко-
торые предусмотрена: 

consultantplus://offline/ref=719125DF0CA69D6E61A5B2F15B88372F5CACEF85D721F28EA45C5849F19A05E20CG1F
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 частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распо-
ряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль). Влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч руб-
лей; 

 статьёй 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятель-
ности должностного лица органа муниципального контроля по прове-
дению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением слу-
чаев, предусмотренных КоАП РФ). Влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения провер-
ки, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; 

 частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный 
срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений законодательства). Влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

 статьёй 19.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное 
представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осу-
ществляющему) муниципальный контроль, сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления этим органом (должностным лицом) его законной деятель-
ности, либо представление таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотрен-
ных КоАП РФ). Влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на долж-
ностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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II. Мнения депутатов 
 
Варламов В.С., председатель постоянной комиссии по агропро-

мышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию 
и охране окружающей среды: 

«На мой взгляд, считаю, что принятие данного закона будет спо-
собствовать развитию земельных отношений на территории Удмурт-
ской Республики. Необходимо отметить, что закон направлен на совер-
шенствование механизма осуществления земельного муниципального 
контроля. Поэтому сроки согласования документов будут максимально 
сокращены. При этом предполагаю, что качество оказываемых услуг в 
сфере землепользования должно обеспечивать потребности заявителей 
на более высоком уровне.  

Немаловажная часть вносимых изменений затрагивает админи-
стративное законодательство. В связи с этим, вступление в действие 
внесенных изменений повлияет на ускорение процедуры составления 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
КоАП РФ». 

 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон  
Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – приведение регионального закона о бюджете в соот-
ветствие с федеральным законом о федеральном бюджете, обеспечение 
решения первоочередных социально-значимых задач, стоящих перед рес-
публикой. 

 
I. Основные положения закона 
В доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2017 год 

внесены изменения на сумму увеличения 1 908 241,8 тыс. рублей, на 
сумму 2 290 371,6 тыс. рублей увеличены расходы бюджета Удмуртской 
Республики, дефицит возрос на 442 129,8 тыс. рублей. 

Внесенные изменения позволят обеспечить необходимую долю 
софинансирования из бюджета Удмуртской Республики по отдельным 
направлениям расходов и дополнительно привлечь средства федераль-
ного бюджета, решить задачи, определённые Планом мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 года. 

consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B2153E509E628108703858BF43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159CV5qDG


5 

 

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета 
Удмуртской Республики 2017 года прогнозируются в следующих разме-
рах:  

общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 61 
339 268,1 тыс. рублей,  

общий объём расходов 65 519 658,7 тыс. рублей,  
размер дефицита составит 4 180 390,6 тыс. рублей, или 8,2% к соб-

ственным доходам бюджета Удмуртской Республики. 
Во втором чтении законопроекта было рассмотрено и принято 26 

поправок от Главы Удмуртской Республики, направленных на увеличе-
ние бюджетных ассигнований за счет дополнительных безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета по ряду направлений, в том чис-
ле на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности, на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды, развитие дорож-
ной отрасли Удмуртской Республики и другие.  

 
II. Мнения депутатов 
 
Широбокова С.Э., заместитель Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики – председатель постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам: 

«Внесение изменений в бюджет Удмуртской Республики необходимо 
для приведения его в соответствие с федеральным бюджетом. Нет ни 
одной перекидки финансовых средств, которые бы затрагивали уже при-
нятые социально-значимые разделы бюджета. Появляется много про-
грамм, в которых мы будем участвовать на федеральном уровне. Такие 
как «Доступное жилье», строительство школ, «Наш двор», «Городские 
парки», поддержка малого и среднего предпринимательства, модерниза-
ция предприятий АПК, «Детские технопарки» и т.д.»  
 

 
В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики  

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики  
«О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – приведение регионального законодатель-

ства в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
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I. Основные положения закона 
Данный законопроект подготовлен в связи необходимостью при-

ведения Закона Удмуртской Республики от 06 марта 2014 г. № 3-РЗ «О 
градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» в соответ-
ствие с требованиями федерального законодательства. В существующий 
закон вноситься целый ряд изменений. 

Во-первых, полномочия исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики дополнены полномочиями в части осу-
ществления мониторинга разработки и утверждения муниципальных 
программ. Помимо программы комплексного развития системы комму-
нальной инфраструктуры, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации предусматривается разработка и иных программ, в частно-
сти программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и 
программа комплексного развития социальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа.  

Во-вторых, уточнены виды объектов местного значения муници-
пального района, поселения, городского округа, подлежащих отображе-
нию на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа в 
части деятельности по обращению с отходами. В виду того, что форму-
лировки в отношении объектов местного значения по обращению с от-
ходами муниципального района и городского округа в Федеральном за-
коне от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Градострои-
тельном кодексе различаются, проектом закона наименование данных 
объектов исключено из соответствующих перечней. При этом подразу-
мевается, что они по-прежнему остаются в законе, но в строке «иные 
объекты местного значения». 

В-третьих, систематизация нормативов обеспечивается путем ве-
дения единого реестра нормативов градостроительного проектирова-
ния, действующих на территории Удмуртской Республики. Дополнен 
перечень полномочий органов государственной власти в области градо-
строительства по установлению порядка формирования и ведения ре-
естра нормативов градостроительного проектирования. Это будут пол-
номочия Минстроя Удмуртской Республики. 

Нормативы градостроительного проектирования подразделяются 
на региональные и местные: муниципального района, поселения, город-
ского округа. Данные нормативы должны содержать показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности населения объектами ре-
гионального и местного значения, а также показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Удмуртской Республики и муниципальных образований, об-
разованных на территории Удмуртской Республики. 
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II. Мнения депутатов  
  
Мурашов А.С., заместитель председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической по-
литике, промышленности и инвестициям: 

«На заседании комиссии было рекомендовано ускорить работу ми-
нистерства по разработке нормативов градостроительного проекти-
рования, без которых закон работать не будет, поэтому комиссия реши-
ла рекомендовать принять проект закона в первом чтении». 
 

В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики  
«Об утверждении перечня категории граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – совершенствование законодательства Уд-

муртской Республики, приведение регионального законодательства в со-
ответствие с федеральным законодательством. 

 
I. Основные положения закона 
Законопроект разработан в соответствии с частью 2 статьи 7 Фе-

дерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Положения законопроекта позволят гражданам приобретать жи-
лье по фиксированным ценам у юридических лиц, заключивших в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации дого-
вор об освоении территории в целях строительства жилья экономиче-
ского класса или договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса. 

Проектом закона утверждается перечень категорий граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса, а также 
устанавливаются основания для включения в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса.  

В соответствии с законопроектом порядок проверки органами 
местного самоуправления граждан-заявителей установленным катего-
риям, порядок формирования, утверждения и изменения списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-
рядок предоставления сведений сводного реестра граждан Удмуртской 
Республики, включенных в такой список, а также максимальный размер 
уровня доходов и стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и (или) членов его семьи будут утверждаться Правитель-
ством Удмуртской Республики. 

consultantplus://offline/ref=3676A5F297C6B9A8E7514CB9843FABBF884697C66DD0E2E5B04C055EADD850FD0F18D18365F07662t0qFI
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II. Мнения депутатов 
 

Мурашов А.С., заместитель председателя постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической по-
литике, промышленности и инвестициям: 

«Данный закон у нас разрабатывается впервые согласно требова-
ниям федерального закона № 224-ФЗ от 21 июля 2014 года. Данным зако-
нопроектом утверждается перечень граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса. В перечень категории граждан 
предлагается включить граждан как уже состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по основаниям, установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации или признанных нуждающимися в жилых помеще-
ниях по указанным основаниям, так и независимо от размеров занимае-
мого жилого помещения». 
 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон  
Удмуртской Республики «О правилах формирования списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического клас-

са, построенного или строящегося на земельных участках Феде-
рального фонда содействия развитию жилищного строительства,  

и порядке включения указанных граждан в эти списки» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – совершенствование законодательства Удмуртской 

Республики, приведение регионального законодательства в соответ-
ствие с федеральным законодательством. 

 
I. Основные положения закона 
Внесение изменений в Закон обусловлено необходимостью приве-

дения законодательства Удмуртской Республики в соответствие с Феде-
ральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 221-ФЗ). 

Изменения касаются уточнения наименования Фонда развития 
жилищного строительства. В наименовании и по тексту закона слова 
«Фонд развития жилищного строительства» заменяются на слова «Еди-
ный институт развития в жилищной сфере». 

 
II. Мнения депутатов 

 
Мурашов А.С., заместитель председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической по-
литике, промышленности и инвестициям: 
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«Правка в закон носит технический характер. Полномочия органов 
местного самоуправления и органов государственной власти Удмурт-
ской Республики не изменяются». 

 
Закон 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» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – приведение регионального законодательства в со-

ответствие с Земельным кодексом Российской Федерации. 
 
I. Основные положения закона 
В соответствии со статьей 3 Закона Удмуртской Республики от 28 

ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований, обра-
зованных на территории Удмуртской Республики, и органами государ-
ственной власти Удмуртской Республики» к полномочиям исполни-
тельных органов государственной власти Удмуртской Республики отно-
сятся следующие полномочия органов местного самоуправления в сфере 
распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, для строительства: 

принятие решений о проведении торгов по продаже земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для строительства; 

принятие решений о проведении торгов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для строительства; 

принятие решений о предварительном согласовании места разме-
щения объектов в случае предоставления для строительства земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

Действующая редакция Земельного кодекса Российской Федера-
ции не содержит положений, регулирующих порядок предоставления 
земельных участков для строительства из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, с предварительным 
согласованием мест размещения объектов. 

В связи с этим, признается утратившим силу пункт 3 статьи 3 За-
кона Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской 
Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республи-
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ки», предусматривающий такое полномочие исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики по принятию решений 
о предварительном согласовании места размещения объектов в случае 
предоставления для строительства земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 

 
II. Мнения депутатов 
 
Мурашов А.С., заместитель председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической по-
литике, промышленности и инвестициям: 

«Внесение изменений в Закон Удмуртской Республики связано с из-
менениями в Земельном Кодексе, с новым порядком предоставления зе-
мельных участков для строительства из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. Статья Земельного Кодек-
са предусматривающая предварительное согласованием мест размеще-
ния данных объектов утратила силу». 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 35 
Закона Удмуртской Республики «Об установлении административ-
ной ответственности за отдельные виды правонарушений» и ста-

тью 12 Закона Удмуртской Республики «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми Удмуртской Республики по государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю и внесении изменения в статью 

35 Закона Удмуртской Республики «Об установлении администра-
тивной ответственности за отдельные виды правонарушений» 

 
Субъект права законодательной инициативы – депутат Госу-

дарственного Совета Удмуртской Республики А.С. Мурашов. 
Цель законопроекта – приведение регионального законодатель-

ства в соответствие с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 
 

I. Основные положения закона 
Из полномочий должностных лиц органов местного самоуправле-

ния исключаются полномочия в части составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21, 7.22 
и 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, а именно составление протоколов за нарушение правил 
пользования жилыми помещениями, за нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов и жилых помещений и нарушение нормативов  
обеспечения населения коммунальными услугами. 
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Исключение вышеназванных полномочий должностных лиц орга-
нов местного самоуправления связано с внесением изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях не 
предусматривающего наделение должностных лиц органов местного 
самоуправления указанными в Законе Удмуртской Республики полно-
мочиями. 

На необходимость исключения данных полномочий и устранения 
противоречий с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях указано в апелляционном определении Верховного 
Суда Российской Федерации от 25.10.2016 года № 43-АПГ16-15. 
 

II. Мнения депутатов 
 

Мурашов А.С., заместитель председателя постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической по-
литике, промышленности и инвестициям: 

«Исключение вышеназванных полномочий должностных лиц орга-
нов местного самоуправления связано с внесением изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях. На тер-
ритории Удмуртской Республики - указанные полномочия будет осу-
ществлять Государственная жилищная инспекция Удмуртской Респуб-
лики».  
 

Закон Удмуртской Республики «О Перечне 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» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель закона – совершенствование законодательства Удмуртской 

Республики касающегося осуществления регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения. 
 

I. Основные положения закона 
В соответствии с частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях Законом Удмуртской 
Республики устанавливается Перечень должностных лиц Министерства 
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транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, при осуществлении реги-
онального государственного надзора за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

В данный перечень включены министр транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской Республики, заместители министра транспорта и 
дорожного хозяйства Удмуртской Республики в соответствии с долж-
ностными регламентами, начальник отдела, заместитель начальника 
отдела, главный государственный инспектор, старший государственный 
инспектор в соответствии с должностными регламентами. 

 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статьи 4 и 
10 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики» и статью 3 Закона  
Удмуртской Республики «О Государственном Совете  

Удмуртской Республики» 
 

Субъект права законодательной инициативы – постоянная ко-
миссия Государственного Совета Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель закона – приведение регионального законодательства в со-
ответствие с поправкой к статье 32 Конституции Удмуртской Респуб-
лики. 
 

I. Основные положения закона 
Положения Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики» и Закона Удмуртской 
Республики «О Государственном Совете Удмуртской Республики» при-
ведены в соответствие с Законом Удмуртской Республики от 8 декабря 
2016 года № 81-РЗ «О внесении поправки к статье 32 Конституции Уд-
муртской Республики по вопросу количества депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики». 
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Закон 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» 
  

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – приведение регионального законодательства в со-
ответствие с федеральным законодательством. 
 

I. Основные положения закона 
В декабре 2015 года были внесены изменения в Федеральный за-

кон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
части регулирования отношений, касающихся исторических поселений.  

В частности, при утверждении перечня исторических поселений, 
предмета охраны исторического поселения, границ территории истори-
ческого поселения необходимо утверждать и требования к градострои-
тельным регламентам в границах территории исторического поселения. 
Порядок утверждения требований к градостроительным регламентам в 
границах территории исторического поселения должен определяться 
законом субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства 
Законом Удмуртской Республики урегулирован порядок утверждения 
требований к градостроительным регламентам в границах территории 
исторического поселения регионального значения. 

 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  
Республики «Об утверждении схемы одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики шестого созыва» 

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 ча-
стью  7 статьи 10 Закона Удмуртской Республики от 13 апреля 2007 года 
№ 18-РЗ «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской 
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Республики» утверждена схема одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Государственного Совета Удмурт-
ской Республики шестого созыва. 

Ко второму чтению поправок не поступало.
 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  
Республики «Об отчёте о деятельности Государственного Совета 

Удмуртской Республики в 2016 году» 
 

В соответствии со статьёй 7 Регламента Государственного Совета 
Удмуртской Республики Председатель Государственного Совета пред-
ставил отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики в 2016 году. 

 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  
Республики «О согласовании кандидатуры для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства  
Удмуртской Республики» 

 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О Правитель-

стве Удмуртской Республики» депутатами Государственного Совета Уд-
муртской Республики согласована, представленная Главой Удмуртской 
Республики, кандидатура Касимова Рафиса Зинатулловича для назначе-
ния на должность заместителя Председателя Правительства Удмурт-
ской Республики. 
 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  
Республики «Об отчёте министра внутренних дел по Удмуртской 
Республике о деятельности органов внутренних дел в 2016 году» 

 
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции» представлен отчёт министра внутренних 
дел по Удмуртской Республике о деятельности органов внутренних дел 
в 2016 году. 

 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  

Республики «О плане законотворческой работы Государственного 
Совета Удмуртской Республики на 2017 год» 

 

Постановлением утвержден план законотворческой работы Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики на 2017 год. 

 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  
Республики «Об отчёте о работе Государственного контрольного 

комитета Удмуртской Республики в 2016 году» 
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В соответствии со статьей 16 Закона Удмуртской Республики от 10 

октября 2011 года № 51-РЗ "О Государственном контрольном комитете 
Удмуртской Республики" Государственный контрольный комитет пред-
ставил Государственному Совету Удмуртской Республики, Главе Уд-
муртской Республики отчет о своей деятельности за прошедший год. 
 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  
Республики «Об объединении сельсоветов на территории  

Удмуртской Республики» 
 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики 
по инициативе представительных органов муниципальных образований 
утверждено объединение некоторых сельсоветов на территории Мо-
жгинского 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 Больше-
пудгинский сельсовет с административным центром в селе Большая 
Пудга; 

3) Горнякский сельсовет и Черемушкинский сельсовет в Горняк-
ский сельсовет с административным центром в селе Горняк; 

4) Александровский сельсовет, Большесибинский сельсовет, Мо-
жгинский сельсовет и Старокаксинский сельсовет в Можгинский сель-
совет 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. 
Принятие данного постановления Государственного Совета Уд-

муртской Республики необходимо для внесения соответствующих изме-
нений в «ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов админи-
стративно-территориального деления». 
 

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  
Республики «Об избрании члена постоянной комиссии Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, 
культуре и молодежной политике» 
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Членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по науке, образованию, культуре и молодёжной поли-
тике избран Охлопков Сергей Николаевич. 

 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  

Республики «О досрочном прекращении полномочий члена Цен-
тральной избирательной комиссии Удмуртской Республики  

с правом решающего голоса» 
 
На основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» досрочно прекращены полномочия члена Центральной из-
бирательной комиссии Удмуртской Республики с правом решающего 
голоса Вавилова Михаила Юрьевича, предложенного для назначения  
Удмуртским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании личного заявления о сложении 
своих полномочий. 

 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской  

Республики «О поддержке законодательных инициатив и  
обращений законодательных (представительных) органов  
государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 

Постановлением поддержано 18 законодательных инициатив в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
и 12 обращений законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
 

Начальник Управления                                                               В.Г. Андронникова 


