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Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на заседании тридцать первой  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» 
(№3489-5зп от 10.05 .2017) 

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» по представлению Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики, к назначению на должность мирового судьи Удмуртской Республики предлагаются: 

Берстнева Людмила Васильевна - на должность мирового судьи судебного участка Каракулинского района Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 октября 2017 года; 

Кузнецова Анжелика Анатольевна - на должность мирового судьи судебного участка Селтинского района Удмуртской 
Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Лукинская Елена Сергеевна - на должность мирового судьи судебного участка №7 Первомайского района города Ижевска 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 октября 2017 года; 

Маштакова Наталья Андреевна - на должность мирового судьи судебного участка №6 Октябрьского района города Ижевска 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 июля 2017 года; 

Петрова Мария Александровна - на должность мирового судьи судебного участка №4 города Воткинска Удмуртской 
Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Стрижова Ольга Игоревна - на должность мирового судьи судебного участка №1 Устиновского района города Ижевска 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 октября 2017 года; 

Токарева Вера Иосифовна - на должность мирового судьи судебного участка №3 Первомайского района города Ижевска 
Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Федоров Евгений Семенович - на должность мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района города Ижевска 
Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Хисамутдинова Елена Владимировна - на должность мирового судьи судебного участка №3 города Можги Удмуртской 



2 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Республики – на трехлетний срок полномочий с 01 октября 2017 года; 
Черыгов Михаил Александрович - на должность мирового судьи судебного участка №3 Ленинского района города Ижевска 

Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий; 
Янчурина Альфия Габднуровна - на должность мирового судьи судебного участка №4 Завьяловского района Удмуртской 

Республики – на трехлетний срок полномочий. 

2.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О привлечении судьи, 
находящегося в отставке, к 
исполнению обязанностей 
мирового судьи Удмуртской 
Республики»  
(№3488-5зп от 10.05.2017) 

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 со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» предлагается привлечь Юдину Елену Витальевну к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №2 
Индустриального района города Ижевска Удмуртской Республики. 

3.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании представителей 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики в состав 
квалификационной коллегии 
Адвокатской палаты Удмуртской 
Республики»  
(№3903-5зп от 30.05.2017) 

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 Законом Удмуртской Республики от 01 декабря 2015 N 79-РЗ "О представителях от Государственного 

Совета Удмуртской Республики в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики" и статьей 114 
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Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики предлагается избрать представителями Государственного Совета 
Удмуртской Республики в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики: 

Гаязова Гадела Галиаскаровича; 
Пузанову Инессу Рафхатовну. 

4.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении аудиторов 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртской 
Республики»  
(№3708-5зп от 17.05.2017) 

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 статьёй 7 Закона Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года № 51-РЗ «О Государственном 

контрольном комитете Удмуртской Республики» к назначению на должности аудиторов Государственного контрольного комитета 
Удмуртской Республики с 13 июня 2017 года предлагаются: 

Аков Айрат Галимзянович – на должность аудитора контроля расходов на общегосударственные вопросы и в социальной 
сфере; 

Мартынова Любовь Петровна – на должность аудитора финансовой экспертизы, анализа и контроля исполнения бюджета 
Удмуртской Республики и государственных программ; 

Олюнина Марина Юрьевна – на должность аудитора контроля расходов в национальной экономике и управления 
собственностью. 

5.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 6 Закона 
Удмуртской Республики  
«О порядке признания граждан 
малоимущими в целях 
применения Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 
(№2647-5зп от 10.04.2017) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  
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Второе чтение. 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается исключить формулировки, не позволяющей сделать однозначный вывод о необходимости 

отказа заявителю в случае несоответствия установленным критериям. 
Ко второму чтению законопроекта по заключению Управления министерства юстиции по УР поступили поправки 

постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и 
инвестициям, направленные на приведение положений законопроекта в соответствие с федеральным законодательством. Также 
поправками вносится изменение в наименование законопроекта. 

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

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 
Проектом закона определяются цели, задачи, формы государственной поддержки инновационной деятельности,  

полномочия Правительства Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики в части государственной 
поддержки инновационной деятельности, вводится понятие уполномоченного органа. 

Ко второму чтению законопроекта поступило 6 поправок депутата Государственного Совета Удмуртской Республики 5 
созыва Ю.Ф. Бычкова и постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, 
промышленности и инвестициям, связанных с изменением наименования и концепции законопроекта. 

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 6 и 7 Закона 
Удмуртской Республики  
«О полномочиях органов 
государственной власти 
Удмуртской Республики по 
владению, пользованию, 
распоряжению собственностью 

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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Удмуртской Республики» 
(№3217-5зп от 27.04.2017) 

Обзор документа 
В соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» предусмотрено создание 

государственного бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации и наделение его полномочиями, связанными с 
определением кадастровой стоимости. 

На территории Удмуртии создание данного учреждения предлагается осуществить путем преобразования ГУП 
«Удмурттехинвентаризация» в бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого 
имущества», полномочиями учредителя учреждения предлагается наделить Министерство имущественных отношений 
Удмуртской Республики. 

Законопроектом распределяются полномочия в сфере проведения кадастровой оценки между уполномоченным бюджетным 
учреждением республики, Правительством и региональным Министерством имущественных отношений. 

Кроме того, проектом закона предлагается внести редакционное изменение в части уточнения полномочий Правительства 
Удмуртской Республики по определению порядка установления зон с особыми условиями использования земель промышленности 
и иного специального назначения в целях приведения в соответствие с положениями пункта 5 статьи 87 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

8.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении итогового 
протокола публичных слушаний 
по проекту закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении 
бюджета Удмуртской Республики 
за 2016 год»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается признать публичные слушания по проекту закона Удмуртской Республики «Об 

исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2016 год» состоявшимися, а также  утвердить итоговый протокол. 

9.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении 
бюджета Территориального 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
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фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики за 2016 
год» (№2001-5зп от 23.03.2017) 

бюджету, налогам и финансам принять проект закона 

Обзор документа 
Исполнение бюджета Фонда осуществлялось на основании Сводной бюджетной росписи с учётом вносимых в неё изменений 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Бюджет Фонда по доходам за 2016 год исполнен в сумме 14 703 478,0 тыс. рублей, что составляет 100% от Закона. 
Бюджет по расходам за отчетный период исполнен в сумме 14 682 841,7 тыс. рублей, что составляет 99% от показателей по 

Сводной бюджетной росписи. 
Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» составили 14 

526 370,0 тыс. рублей или 99% от показателей по Сводной бюджетной росписи и 99% в структуре расходов. Средства по данному 
разделу (подразделу) направлены на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Удмуртской Республики. 

Территориальная программа ОМС, как составная часть Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2016 год, утверждена 
постановлением Правительства УР от 29.12.2015 №579 (в редакции от 31.10.16), в объеме 14 342,09 млн. рублей, в том числе на 
оплату медицинской помощи – 14 202,17 млн. рублей. Исполнение расходов на оплату медицинской помощи за 2016 год составило 
14 173,35 млн. руб. или 100% от стоимости утвержденной Территориальной программы ОМС. 

Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2017 года составил 70 324,3 тыс. рублей, в том числе 25 481,3 тыс. рублей – 
нормированный страховой запас. 

10.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении 
бюджета Удмуртской Республики 
за 2016 год»  
(№3218-5зп от 28.04.2017) 

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 
Доходы бюджета Удмуртской Республики в 2016 год составили 63 090 153,8 тыс. рублей или 92,2 процента к уточненным 

бюджетным назначениям. Темп роста доходов к уровню 2015 года составил 112,9 процента. 
Более 81 процента доходов в бюджет Удмуртской Республики получено за счет собственных налоговых и неналоговых 

доходов. Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов к уровню 2015 года составил 106,5 процента.  
Расходы бюджета республики составили 70 241 322,2 тыс. рублей или 96,6 процента к уточненным бюджетным 
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назначениям. Темп роста расходов к уровню 2015 года составил 114,8 процента.  
Установлено превышение расходов над доходами бюджета Удмуртской Республики в размере 7 151 168,4 тыс. рублей 
Основная часть расходов бюджета республики в сумме 49 915 165,2 тыс. рублей или 71,1 % от общей суммы расходов была 

направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы.  
В условиях нестабильной макроэкономической ситуации  исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2016 году было 

напряженным. Расходы бюджета Удмуртской Республики в 2016 году были сконцентрированы на реализации мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета, осуществлению эффективной и ответственной бюджетной политики, с учетом Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Удмуртской 
Республике. 

Исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2016 году позволило: 
обеспечить сбалансированность бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике; 
обеспечить реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части поэтапного повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных планами мероприятий («дорожными картами»); 
обеспечить исполнение законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств, 

в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций, с учетом критериев адресности и нуждаемости, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, решениями органов местного 
самоуправления; 

обеспечить  необходимый уровень софинансирования с федеральным бюджетом и Государственной корпорацией «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;  

обеспечить функционирование учреждений бюджетной сферы Удмуртской  Республики, исходя из потребности в 
государственных услугах, оказываемых физическим и юридическим лицам учреждениями социальной сферы, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;  

оказать поддержку реальному сектору экономики, малому предпринимательству, повышению энергоэффективности 
экономики и производительности труда; 

обеспечить оптимизацию государственных и муниципальных расходов бюджетов, повысить эффективность и 
результативность бюджетных расходов; 

погасить кредиторскую задолженность, сложившуюся на 01.01.2016 года. 

11.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 

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 

Удмуртской Республики на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»  
(№3885-5зп от 26.05.2017) 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается внести изменения в доходную и расходную части бюджета Удмуртской Республики, а также 

уточнить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики на 2017 год. Доходную часть 
бюджета республики на 2017 год предлагается увеличить на сумму 1 015 тыс. рублей за счет безвозмездных  поступлений из 
федерального бюджета, а также в связи с поступлением остатков целевых средств из бюджетов муниципальных образований. 

Законопроектом предлагается перераспределение бюджетных ассигнований ведомственной и функциональной 
классификации расходов, предусмотренных Законом о бюджете на 2017 год, в том числе для обеспечения необходимой доли 
расходов из бюджета Удмуртской Республики в общем объёме расходных обязательств, софинансируемых из федерального 
бюджета в соответствии с заключенными с федеральными министерствами Соглашениями. 

С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2017 год прогнозируются в 
следующих размерах:  

общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики  -  63 955 665,8 тыс. рублей;  
общий объём расходов  -  67 864 480,2 тыс. рублей;  
размер дефицита не меняется и составит 3 908 814,4 тыс. рублей или 7,4 % к собственным доходам бюджета Удмуртской 

Республики. 

12.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков в собственность 
граждан из земель, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
расположенных на территории 
Удмуртской Республики» 
(№3383-5зп от 03.05.2017) 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Законопроект направлен на исключение намеренных действий граждан, в результате которых, они могут быть признаны 

нуждающимися и получить право на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. 

Проект закона устанавливает перечень действий, намеренно совершив которые, в целях постановки на учет в качестве 
имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка, граждане будут приниматься на учет не ранее чем через пять 
лет со дня их совершения.   

В соответствии с законопроектом к таким действиям предлагается отнести: 
1) обмен жилыми помещениями; 
2) невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в судебном порядке; 
3) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей и 

временных жильцов); 
4) выделение доли собственниками жилых помещений; 
5) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в собственности гражданина и совместно с 

ним проживающих членов его семьи; 
6) отчуждение земельного участка, предназначенного для ведения индивидуального жилищного строительства или 

личного подсобного хозяйства, расположенного в границах населенного пункта». 
Также законопроектом уточняется перечень лиц относящихся к членам семьи гражданина, нуждающегося в жилом 

помещении. Законопроект приравнивает к членам семьи супруга (супругу) гражданина независимо от места их регистрации в 
жилом помещении по месту жительства. 

13.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О признании 
утратившим силу Закона 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении Перечня 
поселений с численностью 
населения менее трех тысяч 
человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
(№3384-5зп от 03.05.2017) 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
В соответствии изменениями внесенными в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 июля 2017 года статья 8 указанного закона излагается 
в новой редакции, в соответствии с которой Перечень поселений, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определяется Правительством Российской Федерации, в том числе по представлению 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

На основании изложенного, Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года № 90-РЗ «Об утверждении Перечня 
поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» предлагается признать утратившим силу. 

14.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4  
Закона Удмуртской Республики  
«О добровольной пожарной 
охране в Удмуртской 
Республике»  
(№3649-5зп от 16.05.2017) 

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 
Законопроектом предлагается положения Закона Удмуртской Республики «О добровольной пожарной охране в Удмуртской 

Республике» распространить на работников добровольной пожарной охраны. 
Также предлагается к гарантиям правовой и социальной защиты добровольных пожарных, привлекаемых к участию в 

тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, отнести не только денежную компенсацию за использование 
личного транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны, но и оплату проезда на всех видах общественного 
транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно. Также предлагается обеспечить добровольных пожарных бесплатным 
питанием в период исполнения ими своих обязанностей в порядке и размерах, определяемых Правительством Удмуртской 
Республики. 

15.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О прекращении 
осуществления органами 
местного самоуправления 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

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

некоторых муниципальных 
образований отдельных 
государственных полномочий 
Удмуртской Республики по 
организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»  
(№3595-5зпот 12.05.2017) 

промышленности, 
инвестициям 

Обзор документа 
Законопроектом предусматривается прекращение осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

образований «Город Ижевск», «Город Сарапул», «Алнашский район», «Балезинский район», «Игринский район», «Кизнерский 
район», «Киясовский район», «Малопургинский район», «Шарканский район» отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В соответствии с решениями Правительства Удмуртской Республики и органов местного самоуправления 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг данных муниципальных образований с 1 
июля 2017 года передаются в республиканскую собственность, и будут осуществлять предоставление государственной услуги по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

16.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 3 Закона 
Удмуртской Республики  
«О государственно поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Удмуртской Республике» 
(№4129-5зп от 31.05.2017) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом вносятся изменения в требования, которым должен соответствовать инвестор для предоставления 

государственной поддержки. В соответствии с вносимыми изменениями необходимым условием предоставления господдержки 
является отсутствие у инвестора просроченной задолженности (неисполненной обязанности) по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. А также, в случае заключения инвестиционного 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

договора между инвестором и уполномоченным органом государственной власти Удмуртской Республики − отсутствие у 
инвестора в период действия такого договора просроченной задолженности (неисполненной обязанности) по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам, исчисленной по итогам каждого налогового периода, начиная с периода, в котором заключен 
указанный договор. Тогда как действующая редакция Закона признает задолженностью по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации любую возникшую недоимку в любой из дней реализации 
инвестиционного проекта (в т.ч. числе по авансовым платежам и по недоимке, начисленной на основании акта налоговой 
проверки, которая впоследствии отменяется либо вышестоящими организациями, либо судебными инстанциями). 

Предлагается положения законопроекта распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

17.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона 
Удмуртской Республики «О мерах 
по защите прав граждан - 
участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов на территории 
Удмуртской Республики, 
пострадавших от действий 
(бездействия) недобросовестных 
застройщиков» и в статью 3 
Закона Удмуртской Республики 
«О критериях, которым должны 
соответствовать объекты 
социально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, в 
целях предоставления 
земельных участков в аренду без 
проведения торгов»  
(№3603-5зп от 15.05.2017) 

Депутат ГС УР 5 созыва 
Осколков Андрей Эдуардович 

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 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается в рамках указанных законов предоставлять земельные участки не только с разрешенным 

(целевым) использованием «для жилищного строительства», но и для строительства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости.  

18.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении 
границ муниципальных 
образований и наделении 
соответствующим статусом 
муниципальных образований на 
территории Алнашского района 
Удмуртской Республики» 
(№3083-5зп от 24.04.2017) 

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  
Законопроектом предлагается изменить границы муниципальных образований «Алнашское» и «Ромашкинское» путём 

передачи земель из муниципального образования «Ромашкинское» в муниципальное образование «Алнашское». 
Данное изменение границ необходимо в связи с расширением зоны земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство, зоны земель специального назначения под кладбище в муниципальном образовании «Алнашское», приведения 
границ муниципального образования «Алнашское» в соответствие с Генеральным планом муниципального образования 
«Алнашское» от 7 декабря 2011 года № 27/77. 

19.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики по 
вопросам прохождения 
государственной гражданской 
службы Удмуртской Республики 
и муниципальной службы в 
Удмуртской Республике» 

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 

(№3709-5зп от 17.05.2017) 

Обзор документа 
Проект закона разработан с целью приведения отдельных положений законов Удмуртской Республики в соответствие с 

федеральным законодательством. 
Законопроектом устанавливается, что муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный день, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня. 

При исчислении стажа государственной гражданской службы Удмуртской Республики и муниципальной службы в 
Удмуртской Республике в указанный стаж включаются только периоды замещения должностей федеральной государственной 
гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и 
должностей федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы. Иные должности включаются в стаж только в соответствии с федеральными законами. 

20.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные Законы 
Удмуртской Республики в сфере 
избирательного 
законодательства»  
(№3084-5зп от 24.04.2017) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом вносятся изменения в ряд региональных законов в связи с внесением изменений в федеральное 

законодательство. 
Вносятся уточнения в положения, регулирующие порядок сбора подписей в поддержку выдвижения инициативы 

проведения голосования по отзыву Главы Удмуртской Республики. Предусматриваются ограничения на использование в 
агитационных материалах при голосовании по отзыву изображений и высказываний физических лиц. Также уточняется порядок 
назначения и замены наблюдателей, ограничивается количество замен членов комиссии с правом совещательного голоса, 
уточняется статус членов избирательных комиссий. Вносятся изменения, касающиеся вопросов порядка аккредитации 
представителей средств массовой информации для присутствия на заседаниях избирательных комиссий. 

21.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 7 Закона 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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Удмуртской Республики  
«О гарантиях деятельности лиц, 
замещающих государственные 
должности Удмуртской 
Республики»  
(№2739-5зп от 13.04.2017) 

государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом в соответствии с федеральным законодательством предусматривается предоставление ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный (рабочий) день продолжительностью 3 календарных 
дня лицам, замещающим государственные должности Удмуртской Республики. Ранее данная норма была регламентирована 
нормативным правовым актом Правительства Удмуртской Республики. 

22.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 10 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об Уполномоченном по правам 
человека в Удмуртской 
Республике»  
(№3448-5зп от 10.05.2017) 

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 закона  

Обзор документа 
Изменения вносятся в связи с принятием Федерального закона от 28 марта 2017 года № 42-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается исключить необходимость проведения консультаций с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации при принятии решения Государственным Советом Удмуртской Республики о досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике в случаях: 
 его смерти;  
 признания его судом недееспособным, ограничено дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;  
 вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;  
 его выезда за пределы Удмуртской Республики на постоянное место жительства;  
 утраты им гражданства Российской Федераций. 
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23.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений»  
(№3884-5зп от 24.05.2017) 

Правительство  
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 
Законопроект предусматривает внесение изменений в части конкретизации административной ответственности за 

нарушение правил благоустройства территорий поселений, городских округов в Удмуртской Республике, а также дополнения 
статьи 11.1 отдельными положениями с учетом Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской 
Федерации. 

В соответствии с законопроектом предлагается с 1 января 2021 года повысить административную ответственность для лиц, 
не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства 
муниципальных образований. 

Принятие указанного закона также является показателем результативности использования субсидии из федерального 
бюджета бюджету Удмуртской Республики на поддержку государственной программы Удмуртской Республики и муниципальных 
программ формирования современной городской среды. 

24.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 12 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской 
Республике» 
(№3594-5зп от 12.05.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
социальной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Проект закона предусматривает внесение изменения в статью 12 Закона Удмуртской Республики «Об адресной социальной 

защите населения в Удмуртской Республике» в части изложения Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
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социальных услуг в Удмуртской Республике (по формам социального обслуживания и видам социальных услуг). 
В Перечень социальных услуг предлагается ввести новые социальные услуги: 

 предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не достигшему возраста 7 лет; 
 социально-психологическая диагностика и коррекция; 
 проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
 проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, экстремизма и 
терроризма; 
 оказание услуг по переводу русского жестового языка; 
 услуги сиделки и др. 

Также законопроектом предлагается исключить из Перечня социальных услуг невостребованные социальные услуги 
(обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; предоставление 
площади жилого помещения, мебели в жилых помещениях, обеспечение мягким инвентарем в полустационарной форме 
социального обслуживания), а также услуги, которые фактически предоставляются в составе иных социальных услуг (например, 
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, так как такие мероприятия 
включены в перечень самостоятельно и отнесены к различным видам социальных услуг). 

Отдельные социальные услуги, включенные в Перечень социальных услуг, предлагается детализировать в целях 
предоставления гражданам возможности выбора составляющих их действий (например, взамен услуги «уборка жилого 
помещения» включить услуги «мытье полов», «чистка от пыли мебели», «вынос мусора» и т.д.). 

Для социальной услуги «содействие в получении предусмотренных законодательством мер социальной поддержки» 
предлагается изменить форму социального обслуживания с надомного на «срочные социальные услуги», что позволит уменьшить 
срок для принятия решения о предоставлении данной услуги гражданам и освободить граждан от платы за ее предоставление. 

25.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О социальном 
партнерстве в Удмуртской 
Республике»  
(№3650-5зп от 16.05.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
социальной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроект разработан в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». Данные изменения направленны на совершенствование 
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механизмов участия Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в разработке и 
обсуждении законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, других актов 
органов государственной власти в сфере регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. 

Кроме того, проектом вносятся редакционные правки, в части уточнения терминологии, используемой в Законе Удмуртской 
Республики «О социальном партнерстве в Удмуртской Республике». 

26.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О признании утратившим силу 
постановления Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
от 9 июля 1996 года № 248-I  
«О Положении о наказах 
избирателей депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 
(№3551-5зп от 11.05.2017) 

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  
Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «О Положении о наказах избирателей депутатам 

Государственного Совета Удмуртской Республики» предлагается признать утратившим силу в связи с тем, что вопрос 
предоставления дотации на реализацию наказов избирателей урегулирован Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 № 
52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике». 

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

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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Федерации»  
(№3971-5зп от 26.05.2017) 

Обзор документа 
Предлагается поддержать 10 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и 14 обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

28.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О выборах 
депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 
и Закон Удмуртской Республики 
«О выборах Главы Удмуртской 
Республики»  
(№4193-5зп от 31.05.2017) 

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 
Законопроектом в соответствии с Федеральным законом от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается новый порядок голосования избирателей по месту 
нахождения на основании заявления, который может применяться вместо голосования по открепительным удостоверениям и 
досрочного голосования. 

Также уточняется порядок заполнения подписных листов в поддержку выдвижения кандидата, в соответствии с которыми 
адрес места жительства может не содержать каких-либо из реквизитов в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. 

Кроме того, устанавливаются дополнительные меры по обеспечению голосования избирателей, являющихся инвалидами.  

29.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О порядке 
представления гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальной должности, и 
лицами, замещающими 

Депутат ГС УР 5 созыва 
Касимов Энвиль 
Владимирович 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруг 
(супругов) и 
несовершеннолетних детей, 
порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений»  
(№4266-5зп от 02.06.2017) 

работы Государственного 
Совета 

Обзор документа 
Проект закона разработан в связи с принятием Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции». 

Законопроектом предлагается предусмотреть порядок предоставления в Администрацию Главы и Правительства 
Удмуртской Республики гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
муниципальные должности сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть порядок проверки указанных сведений. 

30.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О некоторых 
вопросах предоставления в 
безвозмездное пользование 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности»  
(№3414-5зп от 05.05.2017) 

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 в 

первом чтении  
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Обзор документа 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации законопроектом определяются муниципальные образования 

Удмуртской Республики, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 
быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на срок не более чем шесть 
лет. Перечень муниципальных образований и территорий в законопроекте определен на основании предложений поступивших от 
муниципальных образований Удмуртской Республики в ходе формирования проекта закона. 

Также законопроектом в целях привлечения граждан определенных специальностей к работе на тех территориях, где в них 
имеется жизненная необходимость, устанавливается перечень муниципальных образований Удмуртской Республики, на 
территориях которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет при условии, что гражданин работает по основному месту работы в таком 
муниципальном образовании по специальностям, установленным  настоящим законопроектом. 

31.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Удмуртской 
Республики»  
(№3747-5зп от 18.05.2017) 

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 
Проектом закона предлагается ввести запрет на розничную продажу алкогольной продукции в День трезвости – 11 

сентября. 
В соответствии со статьей 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Удмуртской Республики» устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах 
проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых 
мероприятий во время их проведения на территории республики.  

В целях обеспечения общественного порядка, необходимо установление запрета реализации алкогольной продукции не 
только в границах, но и на прилегающих к таким местам территориях.  
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Законопроектом вводится понятие прилегающей к местам проведения массовых мероприятий территории, а также 
устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции на прилегающей территории во время проведения 
массовых мероприятий.  

32.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении досрочных 
выборов Главы Удмуртской 
Республики»  
(№3707-5зп от 17.05.2017) 

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 23 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики и частью 4 статьи 5 Закона Удмуртской 

Республики от 28 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Удмуртской Республики» проектом постановления предлагается 
назначить досрочные выборы Главы Удмуртской Республики на 10 сентября 2017 года. 

33.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении выборов 
депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва»  
(№3706-5зп от 17.05.2017) 

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 23 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской 

Республики от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» проектом 
постановления предлагается назначить выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва на 10 
сентября 2017 года. 

 

 

Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                       В.Г.Андронникова 


