
1 
 

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

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва  
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики шестого 
созыва Панова Сергея Валентиновича» 
 

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 с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 29 февраля 2008 года № 1-РЗ «О статусе 

депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» депутат Государственного Совета Удмуртской Республики шестого 
созыва Панов Сергей Валентинович, избранный по Молодёжному избирательному округу № 12, досрочно сложил полномочия  
с 12 апреля 2019 года (на основании письменного заявления депутата Государственного Совета Удмуртской Республики). 

 

2.  Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  
(№2460-6зп от 10.04.2019) 

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: 

Балобанова Лариса Васильевна  – на должность мирового судьи судебного участка № 1 Сарапульского района Удмуртской 
Республики – на трёхлетний срок полномочий; 

Ратушная Оксана Юрьевна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 Воткинского района  Удмуртской Республики 
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– на трехлетний срок полномочий; 
Салов Алексей Александрович – на должность мирового судьи судебного участка № 7  Октябрьского района города Ижевска 

Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 мая 2019 года. 
 

3.  Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики 
«Об избрании представителей от 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики в состав квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты 
Удмуртской Республики» 
(№2683-6зп от 15.04.2019) 

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 с Законом Удмуртской Республики от 1 декабря 2015 года № 79-РЗ «О представителях от Государственного 

Совета Удмуртской Республики в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики»  проектом 
постановления представителями от Государственного Совета Удмуртской Республики в состав квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Удмуртской Республики  предлагаются: 

Гаязов Гадел Галиаскарович (предложен постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению), является представителем от  Государственного Совета Удмуртской 
Республики в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики с 2013 года. 

   Пузанова Инесса Рафхатовна (предложена для назначения Республиканской общественной организацией по содействию 
защите равенства прав и социальных гарантий граждан Удмуртской Республики «ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ»). 

 

4.  Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте о результатах 
деятельности Правительства 
Удмуртской Республики в 2018 году» 
(№ 2570-6зп от 10.04.2019) 

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 

consultantplus://offline/ref=7DA58D2627C84353A3AEEFB2E793D17FB62BD79CC03A666AD92C3A43753E72D6A2D7AA8D884CE4B2E2F7121068430946I3dDG
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Обзор документа 
В соответствии со статьёй 36 Конституции Удмуртской Республики депутатам Государственного Совета Удмуртской 

Республики предлагается заслушать  отчёт Главы Удмуртской Республики о результатах деятельности Правительства Удмуртской 
Республики в 2018 году. 

5.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О физической культуре и спорте в 
Удмуртской Республике» 
(второе чтение) 
(№ 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 

во втором 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 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. 

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки, внесенные постоянной комиссией  Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту в соответствии с задачами, 
определёнными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным  на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта  
27.03.2019 года,  указывающие на необходимость определения задач и  основных направлений развития массового спорта.  

Часть 1 статьи 3 дополнена 4 основными задачами, а именно:  развитие физической культуры и массового спорта; развитие 
спорта высших достижений и профессионального спорта;  развитие детско-юношеского спорта, школьного спорта, студенческого 
спорта, обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республик и  развитие физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта в Удмуртской Республике.   

В части  2 статьи 3 расширен перечень основных направлений развития физической культуры и спорта в Удмуртской 
Республике,  таких как  развитие инфраструктуры массового спорта; повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц  
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с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, популяризация, пропаганда физической культуры и спорта;  развитие 
медицинского обеспечения участников физкультурных и спортивных мероприятий и развитие государственно-частного партнёрства 
и муниципально-частного партнёрства  в сфере физической культуры и спорта. 

В статью 4 внесены поправки, предусматривающие  мероприятия, которые могут быть закреплены в государственных 
программах Удмуртской Республики в области физической культуры и спорта. 

Также предлагается внести 6 поправок уточняющего характера.  
 

6.  Проект  закона «О внесении изменений 
в статьи 15 и 16 Закона Удмуртской 
Республики «О реализации полномочий 
в сфере образования» 
(№ 2680-6зп от 15.04.2019) 

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 вносится корректировка в виде исключения государственных профессиональных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, в части обеспечения питанием, форменной одеждой и иным вещевым 
имуществом (обмундированием) обучающихся, в связи с тем, что в настоящее время в Удмуртской Республике отсутствуют таковые 
профессиональные образовательные организации. 

Также законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее распространение социальной поддержки в виде 
единовременных денежных выплат для молодых специалистов, получивших среднее или высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, принятых на 
работу на должности педагогических работников в муниципальные или в государственные образовательные организации 
Удмуртской Республики, расположенные не только в сельских населенных пунктах, но и в городах республики.  

В соответствии с федеральным законодательством проектом закона предлагается  заменить термин «единый государственный 
экзамен» на термин «государственная итоговая аттестация» по образовательным программам  основного общего, среднего общего 
образования. 
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7.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений 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» 
(№ 7112-6зп от 04.10.2018) 

Воткинская  
городская Дума 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

 Обзор документа 
Проектом закона Удмуртской Республики в целях создания равных условий для участников инвестиционной деятельности при 

реализации инвестиционных проектов вносятся изменения в критерии оценки масштабных инвестиционных проектов, в части 
предоставления земельного участка (земельных участков) в аренду без проведения торгов, в том числе для инвестиционных 
проектов по прочим видам экономической деятельности реализуемых на территории городских округов имеющих статус моногорода 
и городских округов с численностью населения до 50000 человек, с установлением для данной группы суммарного объема 
инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта в размере 50 миллионов рублей. 

 
 

8.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона 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» 
 (№ 2242-6зп от 03.04.2019) 

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 закона 
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 Обзор документа 
Законопроект разработан в целях уточнения срока представления депутатами Государственного Совета Удмуртской 

Республики уточненных сведений о своих (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. В соответствии с проектом закона депутат Государственного Совета Удмуртской 
Республики вправе представить  вышеуказанные уточнённые сведения в течение двух месяцев после окончания установленного  
срока их предоставления, то есть не позднее 31 мая текущего года. 

 

9.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О Перечне 
должностных лиц Министерства 
образования и науки Удмуртской 
Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в 
сфере образования»  
(№ 1839-6зп от 21.03.2019) 

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 
В  соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 августа 2018 года № 355 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года № 83 «Об утверждении Положения о 
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики» законопроектом предлагается внести изменения и дополнить перечень 
должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
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10.  Проект  закона «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Удмуртской 
Республики  
«О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального 
государственного контроля за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей»» 
(№ 2679-6зп от 15.04.2019) 

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 
 В соответствии с частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

законопроектом предлагается внести изменения и дополнить Перечень должностных лиц Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики, уполномоченных на осуществление государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации при осуществлении регионального государственного контроля в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей. 

 

11.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 16.2 
Закона Удмуртской Республики  
«О муниципальной службе в 
Удмуртской Республике»  
 (№ 1908-6зп от 21.03.2019) 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

consultantplus://offline/ref=AAD37C03C17B0D7D64A5AA7980301062A38BE684C5546D37862ABE6BE62E11F001C54032DADCFFADF8A53E1F98C43A7B96735481F9B4SEa9F
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
           В соответствие со статьёй 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и  статьёй 193 Трудового кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается внести изменения в части  
порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, а именно: предусмотреть 
доклад подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, а также уточнить сроки применения взыскания со дня 
обнаружения коррупционного правонарушения. 
 

12.  Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О некоторых 
вопросах предоставления в 
безвозмездное пользование гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности»  
(№6285-6зп от 02.11.2018) 

Совет депутатов 
муниципального образования 

«Сарапульский район» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

отклонить проект 
закона   

Обзор документа 
Проектом закона предполагается исключить из статьи 2 Закона Удмуртской Республики от 13 июня 2018 года № 26-РЗ «О 

некоторых вопросах предоставления в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», положение, определяющее муниципальные образования, 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 без учёта их работы по определённым  специальностям всех 
муниципальных образований Сарапульского района Удмуртской Республики. 

Также, проектом закона предлагается исключение из приложения к закону большего числа специальностей в муниципальных 
образованиях Сарапульского района Удмуртской Республики, работа по которым по основному месту работы даёт гражданам, в 
соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, право на получение земельных 
участков в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
на срок не более чем шесть лет. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

13. Проект  закона «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики  
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории Удмуртской Республики» 
(№ 2676-6зп от 15.04.2019) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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 
В целях приведения законодательства Удмуртской Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации 

проектом закона предлагается исключить из сферы действия садовые, огородные земельные участки, земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного 
строительства), а также  земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества, относящиеся к землям 
сельскохозяйственного назначения, так как  оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

Законопроектом предлагается исключить лесопарки, как единицу управления в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов (в соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2019 года устанавливается, что к единицам 
управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов относятся лесничества, а также участковые 
лесничества, которые могут создаваться в составе лесничеств, при этом границы земель лесного фонда определяются границами 
лесничеств). 

Проектом закона также вносятся редакционные положения в целях приведения законодательства Удмуртской Республики в 
соответствие с законодательством Российской Федерации. 

 

14. Проект закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 6 
закона Удмуртской Республики  
«О развитии сельского хозяйства в 
Удмуртской Республике» 
(№ 2675-6зп  от 15.04.2019) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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 

consultantplus://offline/ref=A2D59B1AE539BFF54B31C772123B6263E75AF15E24671C3B211F690711AC1C05EEB74050DD83C1F0BED3704701R9M8L
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
В целях оптимизации расходных обязательств Удмуртской Республики и во исполнение пункта 21 Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по управлению расходами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, 
утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 21.11.2018 года № 1351-р, проектом закона предлагается 
 с 01.01.2019 года отменить предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии из бюджета Удмуртской Республики лицам, 
проработавшим в совокупности не менее 15 лет в должности руководителей организаций - сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) руководителей районных агропромышленных объединений, расположенных на территории 
Удмуртской Республики. 

Вместе с тем, все обязательства по вышеуказанным выплатам, подлежат дальнейшему исполнению в отношении 130 граждан в 
соответствии с существующим порядком (средний размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии руководителям 
сельскохозяйственных организаций составляет 2 251 рублей). 

 

15. Проект  закона «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Удмуртской 
Республики «О размещении 
нестационарных торговых объектов на 
территории Удмуртской Республики» 
(№ 2677-6зп от 15.04.2019) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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 
Законопроектом предлагается исключить из сферы действия правоотношения, связанные с размещением нестационарных 

торговых объектов при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о 
государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве. Данное изменение вносится в связи с тем, 
что федеральными законами «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
предусмотрены специальные правила предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной такими соглашениями, в частности, указанные 
земельные участки могут быть предоставлены в аренду без проведения торгов, в том числе для размещения нестационарных 
торговых объектов в случае, если осуществление соответствующей торговой деятельности предусмотрено соглашением. 

Кроме того, законопроектом  предлагается внести изменения  в условия заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта без проведения аукциона,  о необходимости на дату подачи заявления отсутствия фактов нарушения на 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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нестационарном торговом объекте положений Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» и  учета периодов таких нарушений, в течение которых лицо в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации считается 
соответственно подвергнутым административному наказанию или судимым. 

 

16. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте о состоянии мер 
по противодействию коррупционным 
проявлениям и реализации мер 
антикоррупционной политики в 
Удмуртской Республике в 2018 году» 
(№ 2571-6зп от 10.04.2019) 

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 12 Закона Удмуртской Республики от 20 сентября 2007 года № 55-РЗ «О мерах по противодействию 

коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике»  депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики предлагается 
заслушать отчёт о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной 
политики в Удмуртской Республике в 2018 году. 

 

17. Проект постановления Удмуртской 
Республики «О реализации Закона 
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» 
 (№ 2791-6зп от 17.04.2019) 

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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 Обзор документа 
В связи с внесением 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» проектом постановления предлагается утвердить: 

1) критерии малозначительности и несущественности проступков при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением 
депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики ограничений и запретов, установленных законодательством о 
противодействии коррупции;  

2) примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как малозначительные проступки и несущественные 
проступки при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики 
ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции;  

3) примерный перечень ситуаций, которые не образуют коррупционного проступка и не влекут применения взыскания при 
рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики ограничений и 
запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции. 

 

18. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании продажи 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённых 
на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением 
здравоохранения Удмуртской 
Республики «Городская клиническая 
больница № 8 имени Однопозова Ильи 
Борисовича Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики»  
(№ 2640- 6зп от 12.04.2019) 
 

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 
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Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» 
проектом постановления предлагается согласовать продажу объектов недвижимого имущества,  расположенных по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, д. 8, закреплённых на праве оперативного управления за бюджетным 
учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 8 имени Однопозова Ильи Борисовича 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании 
результатов независимой оценки. 

 

19. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании продажи 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённых 
на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением 
здравоохранения Удмуртской 
Республики «Глазовская межрайонная 
больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики». 
(№ 2637- 6зп от 12.04.2019) 
 

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, расположенных по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, д. 32, находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве 
оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Глазовская межрайонная больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании 
результатов независимой оценки. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

20. Проект 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».       
(№ 2571-6зп от 12.04.2019) 
 

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, расположенных по 
адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, д. 15, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Удмуртской Республики 
«Аптеки Удмуртии», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 

 

21. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании продажи 
объекта недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённого 
на праве оперативного управления за 
государственным казённым 
учреждением Удмуртской Республики 
«Центр занятости населения города 
Глазова» 
 (№2638-6зп от 12.04.2019) 

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 
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 встроенно-пристроенного помещения, находящегося в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного управления за государственным казённым 
учреждением Удмуртской Республики «Центр занятости населения города Глазова», по цене не ниже рыночной стоимости, 
определённой на основании результатов независимой оценки. 

 

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 учреждением социального 
обслуживания Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сюмсинского 
района»  
(№2641-6зп от 12.04.2019) 

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 здания комбината бытового обслуживания, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Базарная, д. 5, находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённое на праве оперативного управления за автономным учреждением социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского района», по цене не ниже 
рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

23. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании 
приватизации находящихся в 
собственности Удмуртской Республики 
акций публичного акционерного 
общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 
системы» 
(№2642-6зп от 12.04.2019) 

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 приватизацию находящихся в собственности Удмуртской Республики акций 
публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», по цене не ниже рыночной 
стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 

 

24. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании 
приватизации объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской Республики, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Воткинск,  
ул. Чайковского, д. 95» 
(№2635-6зп от 12.04.2019) 

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 приватизацию согласовать приватизацию здания, находящегося в 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного управления за государственным учреждением 
Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики», расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 95, по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов 
независимой оценки. 

 

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»  
(№2642-6зп от12.04.2019) 

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» 
представленным проектом постановления предлагается согласовать безвозмездную передачу объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Удмуртской Республики:  

1) в собственность муниципального образования «Кизнерский район» земельного участка, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Санаторная, д. 1е; 

2) в собственность муниципального образования «Можгинский район» здания фельдшерско-акушерского пункта и земельного 
участка, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район,  д. Бальзяшур, ул. Труда, д. 21. 

26. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Депутатская фракция  
«КПРФ»  

в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 

Депутатская фракция 
«КПРФ»  

в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

проект федерального закона  
«О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой воинской 
славы» 
(№ 2618-6зп от 12.04.2019) 

Обзор документа 
Проектом постановления в интересах сохранения социальной исторической памяти и увековечения трудового подвига 

крупнейших тыловых оружейных центров страны в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.   предлагается разработать 
почетное звание «Город трудовой воинской славы», призванное увековечить  память защитников Отечества, проявивших мужество, 
стойкость и массовый героизм. Такой высокой наградой общегосударственного уровня можно удостоить ведущие отечественные 
оружейно-промышленные центры, внесшие наивысший вклад в дело Победы 1945 года.  

Предлагается, при рассмотрении вопроса о присвоении городу звания «Город трудовой воинской славы», учитывать его 
исторический вклад в развитие промышленного потенциала и укрепление оборонного могущества России, трудовой героизм его 
жителей в годы Великой Отечественной войны, результаты социально-экономического развития города. 

 

27. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона  
«О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона  
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» 

Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Государственном Совете 
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 целях обеспечения общественного порядка и защиты прав граждан  на тишину, отдых и безопасность в местах их 



19 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

непосредственного проживания  законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации правом устанавливать дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания. 

В настоящее время органы государственной власти субъектов Российской Федерации, обладая правом на установление 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, не имеют такого права в 

вопросах установления ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

28. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
порядка изъятия земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения» 
(№ 1837-6зп от 18.03.2019) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

 

Обзор документа 
В целях недопущения сокращения площадей сельскохозяйственных земель и повышения эффективности вовлечения 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель в хозяйственный оборот проектом постановления предлагается сократить 
процедуру изъятия земельных участков у недобросовестных землепользователей. 

 Основанием для изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения является выявление в рамках 
государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или его использования с 
нарушением законодательства Российской Федерации в течение трех и более лет подряд. 

Проектом постановления предлагается сократить до двух лет срок, по истечении которого возможно принудительное изъятие 
земельных участков, из земель сельскохозяйственного использования. 

Предлагаемые изменения позволят наряду с сокращением сроков процедуры изъятия, также сократить количество судебных 
решений об отказе в изъятии земельных участков при недоказанности непрерывности неиспользования земельного участка в 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

течение трех и более лет, например, в случаях частичного использования земельного участка, не обеспечивающего сохранение 
почвенных и иных характеристик сельскохозяйственных земель. 

 

29. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об избрании члена 
постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики шестого 
созыва по труду, социальной политике 
и делам ветеранов» 
 

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 предлагается кандидатура Красноперова Николая Михайловича для избрания членом постоянной 

комиссии Государственного совета Удмуртской Республики шестого созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов. 
  

30. Проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О поддержке 
законодательных инициатив и 
обращений законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации»                                      
(№ 2038-6зп от 25.03.2019) 

Президиум 
 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 8 Федеральных законов Российской Федерации,  а также 
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

 

 

Начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                 В.Г. Андронникова 


