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

Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва  
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Удмуртской Республики  
«О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
Смаевой Рады Викторовны»  
(№1777-5зп от 14.03.2017) 

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  
Предлагается досрочно прекратить полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Смаевой Рады 

Викторовны, избранной по Восточному одномандатному избирательному округу № 3, на основании письменного заявления о 
сложении полномочий депутата Государственного Совета Удмуртской Республики. 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
перечня категории граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса» 
(№9612-5зп от 06.12.2016) 
Второе чтение. 

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  
Законопроект разработан в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Положения законопроекта позволят гражданам приобретать жилье по фиксированным ценам у юридических лиц, 
заключивших в 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. 

Проектом закона утверждается перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
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комиссии 

класса, а также устанавливаются основания для включения в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса.  

Порядок проверки органами местного самоуправления граждан-заявителей установленным категориям, порядок 
формирования, утверждения и изменения списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
порядок 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 утверждаются Правительством Удмуртской Республики. 

Ко второму чтению законопроекта поступило две поправки от депутата Государственного Совета Удмуртской Республики 
А.С.Мурашова касающиеся определения членов семьи и состава молодой семьи, имеющей право на приобретение жилья 
экономического класса. Предлагается включить в состав молодой семьи, имеющей право на приобретение жилья экономического 
класса молодые семьи, в которых проживают не только их совместные дети, но и дети одного из супругов. С целью снижения 
административных барьеров также предлагается при определении членов семьи исключить понятие проживающих «в качестве 
одной семьи». 

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

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 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, 
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. В виду того, что формулировки в 
отношении объектов местного значения по обращению с отходами муниципального района и городского округа в Федеральном 
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законе от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Градостроительном кодексе различаются, проектом закона наименование данных объектов исключено из соответствующих 
перечней. При этом подразумевается, что они по-прежнему остаются в законе, но в строке «иные объекты местного значения». 

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. 

Также законопроектом определены сроки подготовки, утверждения, изменения и официального опубликования в сети 
«Интернет» региональных нормативов градостроительного проектирования. 

Ко второму чтению поступило две поправки от депутата Государственного Совета Удмуртской Республики А.С.Мурашова 
касающиеся приведения законопроекта в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации в части отражения 
на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского 
округа деятельности по обращению с отходами. 

4.  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»  
(№1884-5зп от 17.03.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении  

Обзор документа  
В доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2017 год вносятся изменения на сумму 2 206 274,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет  ожидаемого увеличения поступления налога на прибыль организаций от крупнейших налогоплательщиков в сумме 
500 000 тыс. рублей, налога на доходы физических лиц за счет увеличения минимального размера оплаты труда в сумме 494 350 
тыс. рублей, акцизов на крепкую алкогольную продукцию в сумме 202 045 тыс. рублей,  а также безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета в сумме  1 009 879,3 тыс. рублей в  соответствии с Федеральным законом от 19.12.2015 №415-ФЗ «О 
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федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
На сумму 1 934 698,1 тыс. рублей возрастают расходы бюджета Удмуртской Республики. Дополнительные бюджетные 

ассигнования предусмотрены по ряду направлений бюджетной классификации, которые позволят обеспечить необходимую долю 
расходов из бюджета Удмуртской Республики в общем объёме расходных обязательств, софинансируемых из федерального 
бюджета, решить задачи, определённые Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Удмуртской Республики на период до 2025 года. 

С учётом изменений общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в 2017 году прогнозируется в сумме 63 545 
542,4 тыс. рублей, что составляет 106,8% к первоначальному плану доходов,  общий объём расходов прогнозируется в сумме 67 
454 356,8 тыс. рублей, что составляет 106,7% к первоначальному плану расходов. 

Дефицит бюджета Удмуртской Республики на 2017 год сократится на 271 576,2 тыс. рублей и составит 3 908 814,4 тыс. 
рублей, или 7,5% к собственным доходам бюджета Удмуртской Республики. 

5.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О докладе Уполномоченного по 
правам человека в Удмуртской 
Республике о своей деятельности 
в 2016 году» 
(№1568-5зп от 09.03.2017) 

Уполномоченный  
по правам человека в 

Удмуртской Республике 
В.В.Соломенников 

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 статьей 17 Закона Удмуртской Республики от 12 октября 2015 года № 62-РЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Удмуртской Республике» и статьёй 83 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики 
представляется доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике о своей деятельности в 2016 году. 

6.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон  
Удмуртской Республики  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
Удмуртской Республике»  
(№1622-5зп от 09.03.2017) 

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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Обзор документа 
Законопроектом вносятся изменения в Закон Удмуртской Республики в целях приведения его в соответствие с 

положениями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016). 

Законопроектом предлагается уточнить полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в части разработки, утверждения и реализации государственных программ, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, предлагается дополнить полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Удмуртской Республики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике деятельностью 
по организации и осуществлению оценки соответствия проектов планов закупки и мониторинга соответствия планов закупки 
товаров, работ, услуг, закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о 
закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельных заказчиков определенных Правительством 
Российской Федерации, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке.  

В соответствии с положениями законопроекта иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также условия и порядок оказания поддержки устанавливаются нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 
принимаемыми в целях реализации государственных программ Удмуртской Республики, ведомственных целевых программ, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.  

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О государственной 
поддержке инновационной 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 
(№799-5зп от 08.02.2017) 

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 определяются цели, задачи, принципы и формы государственной поддержки инновационной деятельности, 

определяются полномочия Правительства Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской, уполномоченного 
органа по данному направлению.  

В соответствии с законопроектом государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться в 
следующих формах: 
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1) предоставление нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информационной, консультационной, 
организационной поддержки; 

2) предоставление финансового обеспечения (гранты в форме субсидий); 
3) предоставление на льготных условиях микрозаймов Микрокредитной компанией Удмуртским государственным фондом 

поддержки малого предпринимательства; 
4) предоставление на льготных условиях гарантий (поручительств) Гарантийным фондом содействия кредитованию малого 

и среднего предпринимательства Удмуртской Республики; 
5) предоставление налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов по налогам, подлежащим зачислению в бюджет 

Удмуртской Республики; 
6) предоставление льгот по аренде недвижимого имущества (за исключением земельных участков), являющегося 

собственностью Удмуртской Республики и необходимого для реализации инновационных проектов. 
Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться с использованием иных форм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. Меры 
государственной поддержки инновационной деятельности могут предоставляться в одной или нескольких формах. 

8.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
аварийно-спасательных службах 
Удмуртской республики и 
гарантиях спасателям аварийно-
спасательных служб Удмуртской 
Республики» 
(№1262-5зп от 21.02.2017) 

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 
Законопроект предлагается внести изменения в наименование и в предмет регулирования Закона Удмуртской Республики 

«Об аварийно-спасательных службах Удмуртской Республики и гарантиях спасателям аварийно-спасательных служб Удмуртской 
Республики».  

Проектом закона уточняется такое понятие как «аварийно-спасательное формирование Удмуртской Республики» и 
расширяется понятие «спасатель». Предусматривается возможность создания на территории Удмуртской Республики 
общественных аварийно-спасательных формирований и нештатных аварийно-спасательных формирований.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Урегулированы вопросы участия общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасатели, 
привлеченные к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и (или) 
регионального характера в составе общественных аварийно-спасательных формирований, имеют право на размещение, питание, 
оплату труда, материально-техническое, медицинское и другие виды обеспечения их деятельности в этих условиях за счет 
финансовых средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также за счет иных источников в соответствии с 
законодательством. 

Также уточнены положения о страховых гарантиях и гарантиях правовой и социальной защиты спасателей. Согласно 
законопроекту такие гарантии предусмотрены для спасателей аварийно-спасательных служб и формирований Удмуртской 
Республики. 

9.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О признании утратившими силу 
отдельных положений законов 
Удмуртской Республики»  
(№1536-5зп от 06.03.2017) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и охране 
окружающей среды 

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 
Проект закона Удмуртской Республики подготовлен в связи с тем, что 25 октября 2016 года апелляционным определением 

Верховного Суда Российской Федерации по делу № 43-АПГ16-17 подпункт «а» пункта 9 части 1 статьи 1 Закона Удмуртской 
Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», был признан 
недействующим. 

Данной правовой нормой устанавливался запрет на розничную продажу алкогольной продукции организациями и 
индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. Эта норма действовала, если в местах 
оказания таких услуг не соблюдалось условие наличия зала обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров 
в городах республиканского значения и не менее 30 квадратных метров в иных населенных пунктах.  

Проект закона предусматривает признание утратившими силу соответствующих положений Закона Удмуртской Республики 
от 4 октября 2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской 
Республики» и Закона Удмуртской Республики от 8 апреля 2016 года № 16-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики». 

10.  Проект постановления Уполномоченный по защите Постоянная комиссия Рекомендовать депутатам 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Удмуртской Республики  
«О докладе Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Удмуртской Республике о своей 
деятельности в 2016 году» 
(№1411-5зп от 13.03.2017) 

прав предпринимателей в 
Удмуртской Республике 

А.А.Прасолов 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 

бюджету, налогам и финансам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  

Обзор документа 
В соответствии со статьей 15 Закона Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года № 56-РЗ «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике» и статьёй 83.1 Регламента Государственного Совета Удмуртской 
Республики представляется доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике о своей 
деятельности в 2016 году с оценкой условии осуществления предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике и 
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности. 

11.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О выборах Главы 
Удмуртской Республики» 
(№802-5зп от 08.02.2017) 

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 закона в 

первом чтении  

Обзор документа 
Законопроектом вносятся изменения, касающиеся порядка формирования избирательных комиссий, их полномочий, 

обеспечения гласности в деятельности комиссий, назначения наблюдателей и перечня их полномочий, порядка включения 
граждан в список избирателей по открепительным удостоверениям, порядка выдвижения кандидата, предоставления документов 
для регистрации кандидатов, порядка проведения предвыборной агитации, информирования избирателей, финансового 
обеспечения подготовки и проведения выборов, порядка голосования (в том числе досрочного голосования, голосования вне 
помещения для голосования), порядка подсчета голосов избирателей и составления протокола избирательной комиссии об итогах 
голосования, установления итогов голосования территориальной избирательной комиссией. 

12.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 5 Закона 
Удмуртской Республики  
«О Центральной избирательной 

Центральная избирательная 
комиссия Удмуртской 

Республики  
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 

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

комиссии Удмуртской 
Республики»  
(№1094-5зп от 16.02.2017) 

самоуправлению 

Обзор документа 
Законопроектом регулируется вопрос формирования Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики в 

части срока приёма предложений по новому составу, в случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период избирательной 
кампании или после назначения референдума, в которых участвует Центральная избирательная комиссия Удмуртской 
Республики. 

Проектом закона предлагается установить тридцатидневный срок приёма предложений по новому составу Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Республики. Согласно проекту закона вышеуказанный срок должен начинаться не ранее дня 
официального опубликования общих результатов выборов, референдума, в которых участвует Центральная избирательная 
комиссия Удмуртской Республики, и оканчиваться не позднее чем через шестьдесят дней со дня указанного официального 
опубликования. 

Законопроектом также предлагается урегулировать в данном случае вопрос о сроках проведения первого заседания 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики нового состава и установить, что комиссия собирается на своё 
первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании или после дня окончания кампании 
референдума. 

13.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 6 Закона 
Удмуртской Республики  
«О полномочиях органов 
государственной власти  
Удмуртской Республики по 
взаимодействию с Ассоциацией 
развития и поддержки местного 
самоуправления «Совет 
муниципальных образований 
Удмуртской Республики» 
(№803-5зп от 08.02.2017) 

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 закона 

Обзор документа 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Законопроект разработан с целью приведения Закона Удмуртской Республики от 3 декабря 2013 года № 81-РЗ в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Конституцией Удмуртской Республики в части наименования высшего 
должностного лица Удмуртской Республики. Также на необходимость внесения данных изменений в закон указывает экспертное 
заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике. 

14.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об организации 
библиотечного обслуживания 
населения государственными 
библиотеками Удмуртской 
Республики, комплектования и 
обеспечения сохранности их 
библиотечных фондов  
и обязательном экземпляре 
документов Удмуртской 
Республики» 
(№494-5зп от 27.01.2017) 

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 закона 

Обзор документа 
Положения законопроекта регулируют вопросы организации библиотечного обслуживания населения государственными 

библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, предоставления 
обязательного экземпляра документов Удмуртской Республики.  

Законопроектом даются понятие и функции центральной библиотеки Удмуртской Республики, центральной специальной 
библиотеки Удмуртской Республики. 

Проектом закона определяются: 
а) полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в установленной сфере деятельности; 
б) права пользователей на библиотечное обслуживание, в том числе права особых групп пользователей (слепых и других 

групп пользователей); 
в) порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов; 
г) вопросы комплектования библиотечного фонда государственных библиотек, в том числе на основе обязательного 

экземпляра документов Удмуртской Республики, обеспечения сохранности библиотечных фондов государственных библиотек. 
В рамках Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» проектом 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

закона определяются виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов Удмуртской Республики, с 
учётом потребностей Удмуртской Республики, устанавливаются обязанности получателя обязательного экземпляра, 
устанавливаются вопросы контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов Удмуртской Республики. 

15.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении члена 
Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской 
Республики с правом решающего 
голоса»  
(№1695-5зп от 13.03.2017) 

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  
Проектом постановления предлагается назначить членом Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики с 

правом решающего голоса Вострокнутова Егора Сергеевича. 

16.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в состав 
Молодёжного парламента 
третьего созыва при 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики»  
(№1801-5зп от 15.03.2017) 

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 
В соответствии с пунктом 3.13 Положения о Молодёжном парламенте при Государственном Совете Удмуртской Республики 

на основании заявления проектом постановления предлагается исключить из состава Молодёжного парламента третьего созыва 
при Государственном Совете Удмуртской Республики Пушину Ольгу Леонидовну. Включить в состав Молодёжного парламента 
Иванову Татьяну Александровну, Панина Владимира Сергеевича. 

17.  Проект постановления 
Государственного Совета 

Президиум Государственного 
Совета Удмуртской 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

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

Удмуртской Республики  
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»  
(№1923-5зп от 20.03.2017) 

Республики Совета Удмуртской Республики Удмуртской Республики 
принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Предлагается поддержать 7 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и 11 обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. А также предлагается поддержать постановление Государственного Совета Республики Татарстан «О проекте 
Федерального закона № 37057-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части установления административной ответственности за опасное вождение». 

18.   «Правительственный час»  
с рассмотрением вопроса:  
«О профилактике инвалидности 
среди населения Удмуртской 
Республики, социальном 
сопровождении инвалидов и 
осуществлении 
межведомственного 
взаимодействия по реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации 
инвалидов в Удмуртской 
Республике»  
(№1905-5зп от 20.03.2017) 

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 
С информацией по данному вопросу выступят министр здравоохранения Удмуртской Республики А.Д. Чуршин и министр 
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социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики О.А. Корепанова. 

 
 
Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                       В.Г.Андронникова 


