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Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на тринадцатой 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»  
(№1651-6зп от 13.03.2019) 

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: 

Данилова Людмила Викторовна – на должность мирового судьи судебного участка № 2 Увинского района Удмуртской 
Республики – на трёхлетний срок полномочий; 

Полова Екатерина Рашитовна – на должность мирового судьи судебного участка № 2 Первомайского района города Ижевска 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 апреля 2019; 

Чистякова Наталья Александровна – на должность мирового судьи судебного участка № 5  Устиновского района города Ижевска 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 апреля 2019 года. 

2.  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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

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. 

3.  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» (второе чтение).  
(№ 879-6зп 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 во 
втором чтении 

Обзор документа 
В  соответствии с  требованиям 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 многоквартирных домах 
(далее-МКД), имеющих признаки аварийности, проектом закона предлагается переименовать вид работ по капремонту общего 
имущества в МКД, выполнение которых финансируются за счёт средств фонда, сформированного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт. Формулировку «обследование строительных и инженерных конструкций многоквартирного дома» 
предлагается заменить на: «оценка технического состояния многоквартирного дома», что позволит подрядной организации по итогам 
оценки технического состояния МКД дать соответствующее заключение. Законопроектом также вносятся изменения в понятие 
мониторинга технического состояния МКД. 

Ко второму чтению законопроекта поправок не поступало. 
 

4.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Удмуртской Республике» 
(второе чтение) 

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 во 
втором чтении 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

(8479-6зп от 22.11.2018) 

Обзор документа 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» проектом закона 

предлагается  урегулировать отношения в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Удмуртской Республике, установить полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики, определить 
формы и условия оказания органами государственной власти Удмуртской Республики поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, а также виды деятельности для признания некоммерческих организаций социально 
ориентированными. 

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по труду, социальной политике и делам ветеранов, внесенные по предложению Общественной палаты Удмуртской Республики, 
касающиеся изменения сроков предоставления ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах развития СОНКО в 
Удмуртской Республике (продления на 1 месяц), а также  участия представителя Общественной палаты на заседании профильной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики при рассмотрении ежегодного доклада. Также предлагается внести одну 
поправку юридико-технического характера и четыре поправки редакционного характера. 

 

5.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статьи 3.1 и 
10 Закона Удмуртской Республики «О 
регулировании отношений в области 
сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в 
Удмуртской Республике»  
(№ 909-6зп от 12.02.2019) 

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 в 

двух чтениях 

             Обзор документа 
В соответствие с нормами Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 3августа 2018 г.  
№ 342-ФЗ) законопроектом предлагается исключить из полномочий органов государственной власти Удмуртской Республики 
утверждение особых режимов использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия. При этом дополнительно 
в компетенцию предлагается включить принятие решения о прекращении существования зон охраны объектов культурного наследия 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

(за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия).  

 

6.  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» 
(№ 1832-6зп от 18.03.2019) 

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 внесение изменений в закон о бюджете Удмуртской Республики на 2019 год в доходную часть на 

сумму 4 222 940,6 тыс. рублей. Собственные доходы бюджета  Удмуртской Республики увеличиваются на 3 472 935,0 тыс. рублей в 
связи с ожидаемым поступлением налога на прибыль организаций в сумме 2 415 343,0 тыс. рублей; налога на доходы физических лиц в 
сумме 452 740,0 тыс. рублей; налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения в сумме 325 000,0 тыс. 
рублей; налога на имущество организаций с учетом отмены неэффективных налоговых льгот и расширением перечня объектов, 
облагаемых исходя из кадастровой стоимости в бюджет республики в сумме 323 164,0 тыс. рублей. Также запланировано увеличение 
объема безвозмездных поступлений на сумму 750 005,6 тыс. рублей в связи с ожидаемым поступлением в бюджет республики 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.  

Кроме того, данным законопроектом предлагается внести изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2020 
и 2021 годы в связи с ожидаемым поступлением в бюджет республики налога на прибыль организаций (на 2020 год в сумме 1 000 млн. 
рублей, на 2021 год – 350 млн. рублей). 

В расходную часть бюджета планируется внесение изменений также на сумму 4 222 940,6 тыс. рублей. Предусмотрено также 
перераспределение бюджетных ассигнований расходной части  бюджета, средства будут направлены: 
- на восстановление резерва на общую сумму 2 842 160,0 тыс. рублей для обеспечения текущей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, органов власти, реализации мероприятий государственных программ Удмуртской Республики; 
- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях  в сумме 469 270,1 

тыс. рублей; 
- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 199 888,6 тыс. рублей; 
- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 
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80 846,9 тыс. рублей. 
- на обеспечение молоком обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций городских округов Удмуртской 

Республики в сумме 57 541,0 тыс. рублей; 
- на обеспечение проведения мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в сумме 75 000,0 тыс. рублей; 
- на реализацию мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в 

Удмуртской Республике» в сумме 108 715,0 тыс. рублей; 
- на оказание финансовой поддержки спортивным клубам в сумме 38 672,0 тыс. рублей; 
- на завершение реконструкции спортивных объектов в сумме 22 000,0 тыс. рублей; 
- на обеспечение деятельности органов государственной власти, учреждений бюджетной сферы, на реализацию мероприятий по 

госпрограммам Удмуртской Республики, уплаты налога на имущество во 2 квартале 2019 года в общей сумме 122 087,0 тыс. рублей. 
- на реализацию национальных проектов по 4 направлениям социально-экономического развития (ДЕМОГРАФИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ) в сумме 57 968,0 тыс. рублей; 
- другие направления расходов. 

С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годы прогнозируется в следующих размерах: 

на 2019 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 77 091 650,1 тыс. рублей, общий объём расходов  
77 518 328,7  тыс. рублей, размер дефицита не меняется и составит 426 678,6 тыс. рублей; 

на 2020 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 69 353 186,0 тыс. рублей, общий объём расходов  
67 411 468,3  тыс. рублей, размер профицита составит 1 941 717,7 тыс. рублей; 

на 2021 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 71 525 766,0 тыс. рублей, общий объём расходов  
68 991 130,6  тыс. рублей, размер профицита составит 2 534 635,4тыс. рублей. 

 

7.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О государственном регулировании и 
поддержке пчеловодства в Удмуртской 
Республике»  
(№ 804-6зп от 08.02.2019) 

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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Обзор документа 
Проект закона разработан в целях создания условий для повышения эффективности пчеловодства, обеспечению соблюдения 

прав и интересов физических лиц и организаций, занимающихся пчеловодством.  
Предлагаемый законопроект  устанавливает правовую основу деятельности по разведению, содержанию и использованию пчел 

для опыления энтомофильных (опыляемых насекомыми) растений, получения продуктов пчеловодства, регулирует отношения в 
области государственной поддержки пчеловодства на территории республики в целях создания условий для развития пчеловодства и 
повышения его продуктивности, обеспечения соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц, занимающих пчеловодством, 
а также регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности в области пчеловодства и обеспечении охраны пчёл. 

 

8.  Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте министра 
внутренних дел по Удмуртской 
Республике о деятельности полиции 
подчинённых органов внутренних дел в 
2018 году»  
(№ 1710-6зп от 15.03.2019) 

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 Федерального закона «О полиции», полиция ежегодно представляет отчет о своей деятельности 
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации.  
 

9.  Проект закона Удмуртской Республики 
«Об установлении дополнительных 
ограничений курения табака в 
отдельных общественных местах на 
территории Удмуртской Республики и о 
внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
установлении административной 
ответственности за отдельные виды 
правонарушений»  

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 закона в 

двух чтениях 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

(№867-6зп от 11.02.2019) 

Обзор документа 
Согласно части 6 статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях. 

Законопроектом предлагается дополнить  перечень отдельных общественных мест на территории Удмуртской Республики, в 
которых курение табака запрещено. 

 Статьёй 4 вносятся изменения в Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» за нарушение дополнительных ограничении курения 
табака в отдельных общественных местах на территории Удмуртской Республики.  

Предлагается за нарушение установленных дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на 
территории Удмуртской Республики наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей; за повторное совершение 
административного правонарушения – наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей; за повторное 
совершение административного правонарушения – наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей. 

 Принятие проекта закона является продолжением в борьбе с табакокурением и направлено на защиту здоровья граждан от 
последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.   

 

10.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О физической культуре и спорте в 
Удмуртской Республике» 
(№1019-6зп от 14.02.2019) 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской Республики  

6 созыва Ишматова Татьяна 
Витальевна 

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 в 

первом чтении 

Обзор документа 
Проект закона разработан в целях обеспечения реализации единой государственной политики в области физической культуры и 

спорта в Удмуртской Республике. Проект закона устанавливает порядок взаимодействия органов государственной власти Удмуртской 
Республики с органами местного самоуправления муниципальных образований, региональными и местными спортивными 
федерациями и иными субъектами физической культуры и спорта, определяет организацию официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, а также физической культуры и спорта по месту жительства, работы и отдыха граждан, учитывает вопросы 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

поддержки и развития адаптивной физической культуры, спортивной подготовки, детско-юношеского, школьного, студенческого и 
массового спорта. Законопроектом также устанавливаются меры поддержки физической культуры и спорта региональными органами 
государственной власти, а также регламентируются вопросы материального обеспечения спортсменов и молодых специалистов 
физкультурно-спортивных организаций. 

 

11.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в статью 12 
Закона Удмуртской Республики «О 
Правительстве Удмуртской 
Республики»  
(№ 907- 6зп от 12.02.2019) 
 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
социальной политике и 

делам ветеранов 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В целях контроля за оптимизацией штатной численности работников, оценки обоснованности численности работников 

государственных учреждений Удмуртской Республики проектом закона  предлагается дополнить полномочия Правительства 
Удмуртской Республики, закрепленные статьей 12 Закона Удмуртской Республики от 13 декабря 2016 года № 84-РЗ «О Правительстве 
Удмуртской Республики», полномочием об утверждении предельной штатной численности работников казенных, бюджетных 
учреждений Удмуртской Республики, а также автономных учреждений Удмуртской Республики (в части деятельности, направленной 
на выполнение государственного задания). 

 

12.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
регулировании межбюджетных 
отношений в Удмуртской Республике» 
(№ 1691- 6зп от 13.03.2019) 
 

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 закона 

Обзор документа 
Законопроект разработан с целью актуализации норм закона, регулирующих реализацию льготы по предоставлению 

компенсации стоимости проезда учащимся из многодетных малообеспеченных семей в связи с передачей функций  по утверждению 
стоимости проездного билета для учащихся Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Одновременно в соответствие с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в законопроекте внесены 
изменения в названия образовательных организаций.  

 

13. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте о работе 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртской Республики в 
2018 году»             
(№ 645-6зп от 13.03.2019) 
 

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  

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

комитете Удмуртской Республики» и статьёй 94 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики, депутатам 
Государственного Совета Удмуртской Республики  предлагается заслушать отчёт о работе Государственного контрольного комитета 
Удмуртской Республики в 2018 году. 

14. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании 
приватизации объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве оперативного 
управления за автономным 
учреждением Удмуртской Республики 
«Центр спортивной подготовки 
сборных команд» 
 (№1933-6зп от 18.03.2019) 

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 

consultantplus://offline/ref=FC21965E1BA390353DF289B954AB7711A5D66C1BBA1DBB6777B85BBC6D2EF1A6E2F35A440EEF4E2D2D1D0DCCl0F
consultantplus://offline/ref=FC21965E1BA390353DF289B954AB7711A5D66C1BBB1FB86E7CB85BBC6D2EF1A6E2F35A440EEF4E2D2D1508CCl7F
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Республики», проектом постановления предлагается согласовать приватизацию объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики,  закреплённых на праве оперативного управления за автономным учреждением Удмуртской 
Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд».  

Указанные жилые помещения были предоставлены спортсменам в соответствии с трудовыми договорами, предусматривающими 
переход квартир в их собственность при условии ежегодного завоевания медалей любого достоинства на Чемпионате Мира, Европы и 
России. Условия договора спортсменами исполнены. 

Приватизация объектов недвижимого имущества согласована с постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской 
Республики по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту. 

 

15.  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» 
 (№1836-6зп от 18.03.2019) 

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» Государственный Совет Удмуртской Республики проектом постановления предлагается согласовать безвозмездную 
передачу  пяти объектов недвижимости в собственность муниципальных образований. 

Безвозмездная передача  указанных объектов недвижимого имущества  согласована с профильными постоянными комиссиями 
Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 

16.  Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании списания 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

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

объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики»» 
(№1834-6зп от 18.03.2019) 

экономической политике, 
промышленности и 

инвестициям 

экономической политике, 
промышленности и 

инвестициям 

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»  представленным проектом постановления предлагается согласовать списание объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного управления за бюджетным учреждением 
здравоохранения Удмуртской Республики «Сюмсинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
и ) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного 
управления за автономным общеобразовательным учреждением «Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова». 

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

 

17. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О докладе 
Уполномоченного по правам человека в 
Удмуртской Республике о своей 
деятельности в 2018 году» 
(1893-6зп от 21.03.2019) 

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

человека в Удмуртской Республике» и статьёй 92 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики представляется доклад 
о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике за 2018 год. 
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18. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О корректировке 
Стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на 
период до 2025 года»  
(№1831-6зп от18.03.2019) 

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 
Проект постановления подготовлен с целью принятия решения Государственного Совета Удмуртской Республики о 

корректировке действующей Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года в части 
отражения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и инструментов достижения их целевых показателей.  

 

19. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О начале процедуры 
утверждения нового члена 
Общественной палаты Удмуртской 
Республики» 
 

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 
Проектом постановления на основании статьи 9 Закона Удмуртской Республики от 28 декабря 2016 года № 98-РЗ  

«Об Общественной палате Удмуртской Республики» предлагается  начать процедуру утверждения нового члена Общественной палаты 
Удмуртской Республики.  

 

20. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 

Депутатская фракция «КПРФ»  
в Государственном Совете 

Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  
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Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об альтернативной гражданской 
службе»                                                   
(№ 8493-6зп от 22.11.2018) 

молодежной политике и 
спорту 

Обзор документа 
В целях стимулирования молодых специалистов, имеющих высшее педагогическое образование, на трудоустройство в 

образовательные учреждения, находящиеся в сельской местности, предлагается внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 
113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» изменения,  касающиеся расширения перечня граждан, имеющих право на замену 
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой и дополнения перечня мест прохождения альтернативной службы 
организациями, подведомственными органам местного самоуправления.  

Предлагается направлять граждан, имеющих высшее педагогическое образование, для прохождения альтернативной 
гражданской службы в те образовательные организации и по тем должностям, где они работали педагогическими работниками до 
направления на альтернативную гражданскую службу. 

 

21. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «О поддержке 
законодательных инициатив и 
обращений законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации»             
 (№1262-6зп от 25.02.2019) 

Правовое управление Аппарата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Правовое управление 
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления. 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается поддержать законодательные инициативы законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ о внесении изменений в 6 Федеральных законов Российской Федерации,  изменений в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, а также в Земельный кодекс РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=BAD2F35A34506A4DA3D819720963B911B8BFBF926EC301CDCC30FD0759EE8F781FD90688DAF5C3E994FFB37A2COEbAF


14 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

 
22. 

Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «О проведении 
специальной оценки условий труда в 
Удмуртской Республике»  
(№ 1838-6зп от 18.03.2019) 

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 
постановления. 

Обзор документа 
«Правительственный час» с заслушиванием доклада министра социальной политики и труда Удмуртской Республики                  

Т.Ю. Чураковой:  «О проведении специальной оценки условий труда в Удмуртской Республике». 
 

 

 
 

Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения            В.Г. Андронникова 


