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

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва  
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  
(№233-6зп от 18.01.2019) 

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 мировых судей Удмуртской Республики предлагаются: 

Безушко Вероника Михайловна – на должность мирового судьи судебного участка №1 города Воткинска Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 марта 2019 года; 

Коротаев Игорь Геннадьевич – на должность мирового судьи судебного участка Киясовского района Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 марта 2019 года. 

2.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О привлечении судьи, 
находящегося в отставке, к 
исполнению обязанностей 
мирового судьи»  
(№644-6зп от 07.02.2019) 

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 
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Обзор документа  
В соответствии со статьёй 7.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. №3132-I «О статусе судей Российской 

Федерации» по представлению Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики, предлагается привлечь судью, 
находящегося в отставке, Роготневу Валентину Викторовну к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 6 
Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики на срок до одного года. 

 

3.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об отчёте о результатах 
деятельности Государственного 
Совета Удмуртской Республики в 
2018 году» 
(№1006-6зп от 14.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 8 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики Председатель Государственного 

Совета представляет Государственному Совету отчёт о результатах деятельности Государственного Совета Удмуртской 
Республики в 2018 году. 

4.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О проекте закона 
Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в статьи 19 и 
33 Закона Удмуртской Республики 
«О государственной гражданской 
службе Удмуртской Республики».»  
(№9156-6зп от 18.12.2018) 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

двух чтениях 
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Обзор документа 
Законопроектом во исполнение части 3 статьи 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» предусматривается создание и использование государственной информационной 
системы Удмуртской Республики в области гражданской службы Удмуртской Республики в целях информационного обеспечения 
гражданской службы Удмуртской Республики и оптимизации работы кадровых служб государственных органов Удмуртской 
Республики.  Указанная система должна быть совместима с федеральной государственной информационной системой в области 
государственной службы и соответствовать унифицированным требованиям к объёму и содержанию сведений о кадровом 
обеспечении государственных органов, подлежащих хранению, обработке и передаче в электронном виде, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством законопроектом предусмотрено исключение понятия  
«договор о целевом приёме» (в связи с совершенствованием целевого обучения  предусмотрен ряд мер, направленных на 
совершенствование механизмов целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования и установление особенностей приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования. 

 

5.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2019 
год  и на плановый период  
2020 и 2021 годов»  
(№949-6зп от 13.02.2019) 

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 
Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования по расходам  бюджета Удмуртской Республики на 2019 

год на общую сумму 1  млрд. 374 млн. 517 тыс. рублей за счет не использованных в 2018 году остатков средств бюджета, 
прогнозируемого досрочного возврата бюджетного кредита муниципальным образованием «Город Ижевск» и перераспределения 
зарезервированных ассигнований бюджета.  

Расходы планируются на реализацию национальных проектов: «Демография» ( основная часть средств будет направлена на 
строительство яслей),  «Здравоохранение» (создание сети амбулаторной  онкологической помощи, обеспечение лекарственными 
препаратами больных после перенесенного инфаркта), «Образование» (основная часть средств будет направлена на 
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строительство школы а также на мероприятия, направленные на достижение успехов одаренными детьми и молодыми 
профессионалами), «Производительность труда и поддержка занятости». 

Вносится корректировка в дорожный фонд Удмуртской Республики,  в связи с необходимостью утверждения в его составе 
неиспользованных средств фонда в 2018 году в сумме 1 млрд 133 млн рублей.  В том числе предлагается перераспределить 
бюджетные ассигнования в общей сумме 160 млн рублей с дорожного фонда на субсидии транспортным организациям 
воздушного транспорта для приобретения основных фондов,  а также на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
 Оставшуюся часть средств Фонда развития моногородов в сумме 26 млн 258 тыс. рублей планируется направить на 
реализацию инвестиционных проектов в моногороде Глазов . 

Часть средств федерального бюджета в сумме 100 млн рублей предлагается направить муниципальному образованию 
«Город Воткинск», в виде дотации, как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной 
городской среды. 

Учтены предложения министерств и ведомств по перераспределению бюджетных ассигнований ведомственной и 
функциональной классификации расходов, за счет зарезервированных бюджетных ассигнований по государственной программе 
«Управление государственными финансами» в целях оказания своевременной социальной поддержки гражданам республики, 
строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры, обеспечения функционирования государственных учреждений и 
на реализацию мероприятий государственных программ. 

С учётом вносимых изменений, основные показатели бюджета республики на 2019 год прогнозируются в следующих 
размерах: доходы 72 млрд 869 млн рублей; расходы 73 млрд 295 млн рублей; размер дефицита составит 426 млн рублей. 

 

6.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики по 
вопросам социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»                                       
(№ 92-6зп от 11.01.2019) 

 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
         Законопроектом закреплены полномочия органов государственной власти в части формирования специализированного 
жилищного фонда Удмуртской Республики для детей – сирот (Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
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энергетики Удмуртской республики) и в части обеспечения жилыми помещениями указанных лиц (Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики).  
          Во исполнение  пункта 7 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», вносятся дополнения в часть 1 статьи 3,  в 
соответствии с которыми общее количество жилых помещений в виде квартир в многоквартирных домах, предоставляемых детям 
– сиротам, не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.  
        Часть 23 статьи 6 законопроекта дополнена расширенным списком случаев исключения  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей из списка лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 
         Также  законопроектом изменена Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) из 
бюджета Удмуртской Республики на обеспечение осуществления передаваемых отдельных государственных полномочий и 
разработана Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Удмуртской 
Республики на обеспечение осуществления деятельности специалистов, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия. 
 

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики «О ставках 
налога на игорный бизнес»             
(№ 74-6зп от 15.01.2019) 

Депутат Государственного 
Совета  Удмуртской 

Республики  6 созыва    
Тюрин Юрий Алексеевич 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии с  требованиями части 7 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 354-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  законопроектом внесены изменения в статью 1 
Закона Удмуртской Республики от 25 июля 2012 года № 48-РЗ «О ставках налога на игорный бизнес», которые устанавливают 
максимально возможные  размеры ставок налога на игорный бизнес на территории Удмуртской Республики в следующих 
размерах: 

 1) за один процессинговый центр тотализатора – 250 000 рублей; 
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы – 250 000 рублей; 
3) за один пункт приёма ставок тотализатора – 14 000 рублей; 
4) за один пункт приёма ставок букмекерской конторы – 14 000 рублей; 
5) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора –  3 000 000 рублей; 
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6) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы – 3 000 000 рублей. 

При условии сохранения количества объектов налогообложения на территории Удмуртской Республики 
ожидаемое поступление доходов от уплаты налога на игорный бизнес в бюджет Удмуртской Республики в 2019 году 
составит 1 млн  706 тыс. 577 рублей (при применении новых ставок с апреля 2019 года). 

8.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О дополнительных 
соглашениях к соглашениям 
между Министерством финансов 
Российской Федерации и 
Правительством Удмуртской 
Республики о предоставлении 
бюджету Удмуртской 
Республики из федерального 
бюджета бюджетных кредитов 
для частичного покрытия 
дефицита бюджета Удмуртской 
Республики»  
(№ 904-6зп от 12.02.2019) 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 782 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», положениями которого предусмотрено изменение ответственности 
субъекта Российской Федерации за неисполнение условий реструктуризации бюджетных кредитов, законопроектом предлагается 
утвердить дополнительные соглашения  к Соглашениям, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и 
Правительством Удмуртской Республики, о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики.  

 

9.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики «О мерах 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 
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по защите здоровья и развития 
детей в Удмуртской Республике» 
(№ 13-6зп от 15.01.2019) 
 

демографической и 
семейной политике 

демографической и 
семейной политике 

двух чтениях 

Обзор документа 
Законопроект  разработан с целью совершенствования законодательства Удмуртской Республики в сфере охраны здоровья 

граждан и направлен на защиту здоровья и развития детей в Удмуртской Республике от курения кальяна и пассивного курения 
кальянного дыма.  

Проект закона вносит изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики от 18 октября 2011 года № 59-РЗ «О мерах по 
защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», которой определён перечень мест, в которых не допускается 
нахождение детей:  рестораны, бары, кафе, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные и другие места, которые 
предназначены преимущественно для реализации алкогольной продукции, а также иные места, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 
Законопроектом предлагается дополнить перечень, установив запрет на нахождение детей в кальянных; местах, где оказываются 
услуги по приготовлению и обслуживанию кальянов с их последующим использованием; местах, в которых допускается 
использование электронных систем доставки никотина. 

 

10. Проект закона Удмуртской 

Республики «О поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Удмуртской Республике»           
(№ 4156-6зп от 07.06.2018) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
труду, социальной политике  

и делам ветеранов 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
труду, социальной политике  

и делам ветеранов 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  
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Обзор документа 
В соответствии с  главой VI Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

разработан проект закона,  которым  предусмотрено регулирование отношений в сфере государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике, определение полномочий органов государственной 
власти Удмуртской Республики, установление форм, видов и условий оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям органами государственной власти Удмуртской Республики, создание реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также установлен перечень видов деятельности 
некоммерческих организаций, в соответствии с которыми они могут быть признаны социально ориентированными. 

11. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 2 и 7 Закона 
Удмуртской Республики «Об 
организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Удмуртской Республике» 
(№8479-6зп от 22.11.2018) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
В соответствии с  требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» во избежание расходования средств Фонда 
капитального ремонта в многоквартирных домах в Удмуртской Республике на ремонт общего имущества в МКД, имеющих 
признаки аварийности, проектом закона предлагается переименовать вид работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД, выполнение которых финансируются за счёт средств фонда, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт и формулировку «обследование строительных и инженерных конструкций многоквартирного дома»  
заменить на «оценку технического состояния многоквартирного дома», что позволит подрядной организации по итогам оценки 
технического состояния   дать соответствующее заключение.  Указанное внесение изменений обусловлено также приведением 
наименования работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  в соответствии с предметом электронного аукциона на 
выбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта в МКД, регламентированного постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615. 
 Законопроектом также вносятся изменения в понятие мониторинга технического состояния МКД. 

12. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 4 Закона 
Удмуртской Республики «О 
добровольной пожарной охране в 
Удмуртской Республике» 
(№99-6зп от 11.01.2019) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

двух чтениях 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики предусматривает внесение изменения в статью 4 Закона Удмуртской Республики «О 

добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике», уточняющие условия для организации бесплатного питания 
добровольных пожарных. 

13.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики о выборах 
и референдумах» 
 (№957-6зп от 13.02.2019) 

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 

двух чтениях 

Обзор документа 
Проект закона разработан в целях приведения избирательного законодательства Удмуртской Республики в соответствие с 

изменениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Во исполнение пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» законопроектом исключена процедура проведения голосования по открепительным удостоверениям при проведении 
муниципальных выборов и местного референдума при совмещении с выборами в федеральные органы государственной власти. 

В соответствии с требованиями  пункта 1 статьи 66 Федерального закона от 11 декабря 2018 года № 464-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» законопроектом изменен  порядок голосования 
избирателей, участников референдума вне помещения для голосования, а именно: участковыми комиссиями обеспечивается 
возможность участия в голосовании избирателей, участников референдума, в отношении которых в соответствии с Уголовно-
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процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения 
для голосования, (например, находящимся под домашним арестом). 

Во исполнение пункта 11 статьи 58  Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 550-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» при проведении выборов депутатов  представительного органа поселения избирательный фонд 
кандидата создается без открытия специального избирательного счёта в случае, если расходы на финансирование избирательной 
кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создаётся только за счёт 
собственных средств кандидата. 

 

14.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Государственного 
Совета Удмуртской Республики». 
(№1007-6зп от 14.02.2019) 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 6 созыва 
Дербилова Елена 

Анатольевна 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»,  законопроектом установлено предоставление депутатами Государственного 
Совета Удмуртской Республики  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»; 

Проектом закона предложено дополнить положением о возможности применения предупреждения в качестве меры 
ответственности к депутату Государственного Совета Удмуртской Республики при малозначительности совершенного проступка, 
а также неприменения к нему мер ответственности за впервые совершенный  незначительный проступок. 

consultantplus://offline/ref=75A5BCE976F4A22094ACAFD429FB1A8EE17541851D6B20F9D508C63176448F193ABFA235C3C8CCCCB5616CD2AAt8L3I
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15. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О плане 
законотворческой работы 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 2019 
год» (№1084-6зп от18.02.2019) 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Первый заместитель 
Председателя 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В проект плана законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республики на 2019 год включено 60 

вопросов, из них: 13 проектов законов, которые будут приниматься впервые, 29 – направлены на внесение изменений в 
действующее законодательство, 17 проектов постановлений и 1 вопрос посвящён назначению мировых судей.  

В сфере агропромышленного комплекса, земельных отношений, природопользования и охраны окружающей среды будет 
рассмотрено 5 вопросов; на регулирование бюджетного и налогового законодательства направлены 10 вопросов; 8 – на 
совершенствование законодательства в сфере экономической политики, промышленности и инвестиций; 6 вопросов будут 
рассмотрены в сфере здравоохранения; 5 – по вопросам науки, образования, культуры, национальной и молодёжной политики и 
спорта; 3 вопроса – в социальной политике и делам ветеранов; 12 проектов нормативных правовых актов будут рассмотрены в 
сфере государственного строительства и местного самоуправления; по общественной безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета – 10 вопросов. 

16. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О начале 
процедуры избрания 
представителей от 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 
квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Удмуртской 
Республики»                                                   
(№ 958-6зп от 15.02.2019) 

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  
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Обзор документа 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О представителях от Государственного Совета Удмуртской Республики в 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики» объявление о начале процедуры избрания 
кандидатов в представители от Государственного Совета в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Удмуртской 
Республики публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Государственного Совета 
Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  не позднее трех месяцев до окончания срока 
полномочий квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики. В объявлении предусмотрено 
разъяснение порядка избрания, срока подачи, места приема необходимых документов и  требования к кандидатам. 

Государственный Совет Удмуртской Республики избирает двух представителей от Государственного Совета в указанную 
квалификационную комиссию. 

17. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики                     
«О согласовании продажи объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве 
оперативного управления за 
автономным учреждением 
Удмуртской Республики «Автобаза 
Министерства культуры и туризма 
Удмуртской Республики»              
(№1045-6зп от 15.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О 

Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики»  проектом постановления предлагается согласовать продажу комплекса зданий, расположенных по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 74а, находящихся в собственности Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве оперативного управления за автономным учреждением Удмуртской Республики «Автобаза Министерства 
культуры и туризма Удмуртской Республики». 
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Продажа объектов недвижимости согласована с постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту. 

 

18. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
согласовании приватизации 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, 
расположенных по адресу: 
Удмуртская Республика, 
Балезинский район, с.Заречный, 
ул.Больничная»  
(№1026-6зп от 14.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям  

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления. 

Обзор документа 
Проектом постановления предложено согласовать приватизацию объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Удмуртской Республики, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Заречный,          
ул. Больничная, закреплённых на праве оперативного управления «Республиканский медицинский центр мобилизационных 
резервов «Резерв» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».  

А также согласовать продажу земельного участка, общей площадью 4961 кв. метр. 
Указанные объекты недвижимости включены в прогнозный план приватизации собственности Удмуртской Республики на 

2019 год, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 27.10.2018 года №1256-р. 

19. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании приватизации 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, 
расположенных по адресу: 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Воткинское шоссе, д. 196/1» 
(№1028-6зп от 15.02.2019) 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI        

«О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики», проектом постановления предлагается согласовать приватизацию объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Удмуртской Республики,  закреплённых на праве оперативного управления за государственным учреждением 
Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики». 

А также согласовать  продажу земельного участка, общей площадью 1477 кв. метров. 
 

20. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
согласовании продажи объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве 
оперативного управления за 
автономным учреждением 
социального обслуживания 
Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Балезинского района»               
(№1047-6зп от 15.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О 

Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» проектом постановления предлагается согласовать продажу объектов недвижимого имущества (здания стационара, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

котельной), расположенных по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Карсовай, ул. Больничная), находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного управления за автономным учреждением 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Балезинского 
района», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки.  

Продажа указанных объектов недвижимого имущества,  согласована с постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по труду, социальной политике и делам ветеранов. 

 

21.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики                    
«О согласовании продажи объекта 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённого на праве 
оперативного управления за 
бюджетным учреждением 
Удмуртской Республики 
«Сарапульская районная станция 
по борьбе с болезнями животных». 
(№ 1049-6зп от 15.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О 

Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики», предлагается согласовать  продажу здания ветеринарной лeчебницы, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. 8 Марта, д. 17, находящегося в собственности Удмуртской Республики, 
закреплённого на праве оперативного управления за бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Сарапульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных». 

 Продажа данного объекта недвижимого имущества согласована с постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей 
среды. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

22. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики                    
«О согласовании продажи объекта 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённого на праве 
оперативного управления за 
автономным стационарным 
учреждением социального 
обслуживания Удмуртской 
Республики «Нагорный 
психоневрологический интернат». 
 (№1048-6зп от 15.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О 

Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики», предлагается согласовать проектом постановления предлагается согласовать продажу объекта недвижимого 
имущества (овощехранилища),  расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азаматовская, д. 1, находящегося 
в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного управления за автономным стационарным 
учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Нагорный психоневрологический интернат».  

Продажа данного объекта недвижимого имущества согласована с постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по труду, социальной политике и делам ветеранов. 

 

23. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
согласовании продажи объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  



17 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве 
оперативного управления за 
бюджетным учреждением 
здравоохранения Удмуртской 
Республики «Кизнерская районная 
больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики»                               
(№1046-6зп от 15.02.2019) 
 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается согласовать продажу объектов недвижимого имущества (линии электропередач и 

нежилого здания), находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Кизнерская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов 
независимой оценки. 

Продажа объектов недвижимого имущества согласована с постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской 
Республики по здравоохранению, демографической и семейной политике. 

24. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании продажи объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве 
хозяйственного ведения за 
государственным унитарным 
предприятием Удмуртской 
Республики «Аптеки Удмуртии». 
(№1029-6зп от 15.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается согласовать продажу объектов недвижимого имущества (нежилых помещений, 

расположенных по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, ул. Горького, д. 2а), находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным 
предприятием Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии». 

Продажа данных объектов недвижимого имущества согласована с постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по здравоохранению, демографической и семейной политике. 

 

25. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании безвозмездной 
передачи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики» 
(№1022-6зп от 15.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается согласовать безвозмездную передачу объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Удмуртской Республики, в собственность муниципальных образований, образованных на 
территории Удмуртской Республики. Данное предложение согласовано с профильными постоянными комиссиями 
Государственного Совета Удмуртской Республики. 

26. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
согласовании списания объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

Удмуртской Республики» 
(№1021-6зп от 14.02.2019) 

Обзор документа 
Представленным проектом постановления предлагается согласовать списание пяти объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Удмуртской Республики. Списание указанных объектов недвижимого имущества согласовано с 
профильными постоянными комиссиями Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 
 

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

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое  
управление Аппарата 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Предлагается поддержать законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

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

 

28.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики                    
«О состоянии, перспективах и 
стратегии развития 
здравоохранения в Удмуртской 
Республике»  
(№1068-6зп от 15.02.2019) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

Обзор документа 
В соответствии  с постановлением Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики от 14 февраля 2019 года 

№ 176-VI проектом постановления предлагается проведение «Правительственного часа» на одиннадцатой сессии 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва с  рассмотрением вопроса  и с заслушиванием доклада министра 
здравоохранения Удмуртской Республики И.Г. Титова: «О состоянии, перспективах и стратегии развития здравоохранения в 
Удмуртской Республике».  

 

 

Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения            В.Г. Андронникова 


