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

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 10 сентября 2019 года 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  
(№ 5959-6зп от 22.08.2019) 

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: 

Казанцева Светлана Александровна – на должность мирового судьи судебного участка №3 города 
Воткинска Удмуртской Республики –  на пятилетний срок полномочий с  1  октября 2019 года; 

Кучко Марина Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка № 2 Индустриального 
района  г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 октября 2019 года; 

Лешкова Полина Александровна – на должность мирового судьи судебного участка №4 города Глазова 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1  октября 2019 года; 

Халиков Михаил Илюсович – на должность мирового судьи судебного участка Камбарского района  
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 октября 2019 года; 

Юшков Игорь Анатольевич – на должность мирового судьи судебного участка №3 города Сарапула 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1  октября 2019 года; 



2 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Семеновых Наталья Григорьевна – на должность мирового судьи судебного участка №2 города Глазова 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1  октября 2019 года. 

 

2.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении члена 
Общественной палаты 
Удмуртской Республики» 
 (№ 6149-6зп от 30.08.2019) 

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  
На основании части 14 статьи 9 Закона Удмуртской Республики от 28 декабря 2016 года № 98-РЗ  

«Об общественной палате Удмуртской Республики» проектом постановления предлагается утвердить членом 
Общественной палаты Удмуртской Республики Умарову Ферузу Бахадировну. Кандидатура предложена 
Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки. 

 

3.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном прекращении 
полномочий председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 

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 
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работы Государственного 
Совета» 
(6320-6зп от 06.09.2019) 

Обзор документа 
В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от    6 декабря 2007 года № 66-РЗ  

«О постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики», статьей 24 Регламента 
Государственного Совета Удмуртской Республики проектом постановления предлагается прекратить досрочно 
полномочия председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета шестого созыва 
Дербиловой Елены Анатольевны на основании письменного заявления о сложении полномочий председателя 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 

4.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении решения 
депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики об 
осуществлении руководителем 
депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики своих 
полномочий на 
профессиональной постоянной 
основе» 

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 

(№6321-6зп от 06.09.2019) 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 30 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики проектом 

постановления предлагается утвердить решение депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного 
Совета Удмуртской Республики от 4 сентября 2019 года № 7 об осуществлении руководителем депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного Совета Удмуртской Республики Дербиловой Еленой 
Анатольевной своих полномочий на профессиональной постоянной основе. 

5.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
статью 2 Закона Удмуртской 
Республики  
«О государственной 
гражданской службе 
Удмуртской Республики» 
 и статью 5 Закона Удмуртской 
Республики «О Главе 
Удмуртской Республики» 
(5430-6зп от 29.07.2019) 
 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается внести изменения в Закон  Удмуртской Республики от 22 декабря 2015 

года  
№ 104-РЗ «О Главе Удмуртской Республики», в Закон Удмуртской Республики от 5 июля 2005 года № 38-РЗ  
«О государственной гражданской службе Удмуртской Республики» в части наделения Главы Удмуртской 
Республики полномочиями представителя нанимателя в отношении лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Удмуртской Республики в Администрации Главы и Правительстве 
Удмуртской Республики и  в исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики.  

Также законопроектом предлагается  наделить Главу Удмуртской Республики правами и обязанностями 
работодателя в отношении работников Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики и 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, занимающих должности, не 
являющиеся должностями гражданской службы Удмуртской Республики, и  руководителей подведомственных 
им организаций. 

Проектом закона предусматривается право представителя нанимателя делегировать частично или 
полностью свои полномочия иному лицу, замещающему государственную должность Удмуртской Республики, 
либо гражданскому служащему Удмуртской Республики, замещающему должность высшей группы должностей 
гражданской службы Удмуртской Республики, путем издания соответствующего правового акта. 

 

6.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Удмуртской 
Республике» 
(5779-6зп от 13.08.2019) 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона  

Обзор документа 
Проектом закона Удмуртской Республики в соответствии с  Федеральным законом от 27 декабря 2018 

года  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

№ 501-ФЗ «Об Уполномоченных  по  правам ребенка в Российской Федерации» определены основы статуса 
уполномоченного по правам ребёнка в субъекте Российской Федерации. 

Представленным законопроектом определяются особенности правового положения, основные задачи, 
полномочия, права Уполномоченного по правам ребёнка в Удмуртской Республике. 

Согласно законопроекту Уполномоченный назначается на должность Главой Удмуртской Республики по 
согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет 
и считается вступившим в должность со дня назначения на должность Главой Удмуртской Республики. 

 

7.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении поправки к статье 
47 Конституции Удмуртской 
Республики» 
(5429-6зп от 29.07.2019) 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается внести  поправку к статье 47 Конституции Удмуртской Республики, 

исключив из пункта 7  слова «за исключением руководителей исполнительных органов государственной власти 
Удмуртской Республики при исполнительном органе государственной власти Удмуртской Республики», 
наделив  Главу Удмуртской Республики полномочиями по назначению на должность и освобождению от 
должности руководителей всех исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики и иных исполнительных органов государственной власти Удмуртской 
Республики  
(в настоящее время данные полномочия принадлежат Председателю Правительства Удмуртской Республики). 

 

8.  Проект закона  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Рекомендовать 
депутатам 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

 Республики «О внесении 
изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики  
«О гарантиях равенства 
политических партий, 
представленных в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики, при 
освещении их деятельности 
республиканскими 
телеканалом и радиоканалом» 
(№ 6180-6зп от 03.09.2019) 

Удмуртской Республики  
по государственному 

строительству и 
местному 

самоуправлению 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона  

Обзор документа 
 Проектом закона предлагается из перечня средств массовой информации, выпуск которых осуществляет 

республиканская государственная организация, осуществляющая теле- и радиовещание, исключить  «Телеканал 
«Моя Удмуртия» в связи с прекращением телевизионного вещания с 1 июля 2019 года. 

 

9.  Проект закона  
Удмуртской Республики 
 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Удмуртской 
Республики  
«О мерах дополнительной 
социальной поддержки 
граждан по оплате 
коммунальных услуг и 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности  

и инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики по 
предоставлению мер 
дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате 
коммунальных услуг» 
(5778-6зп от 13.08.2019) 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается внести изменения в статью 4, в части уточнения порядка расчета размера 

платы за коммунальную услугу «горячее водоснабжение» (в период отсутствия централизованного горячего 
водоснабжения) при подготовке горячей воды в многоквартирном доме, в случаях использования холодной 
воды для целей горячего водоснабжения, а также за тепловую энергию, используемую для подогрева холодной 
воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.  Данный расчет предлагается 
применять при предоставлении меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате 
коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению  
(в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) с целью ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги,  в случае предоставления коммунальных услуг различными ресурсоснабжающими 
организациями. 

В настоящее время ресурсоснабжающей организации при поставке коммунального ресурса (тепловой 
энергии) органом местного самоуправления затраты не возмещаются в связи с отсутствием в Законе порядка 
расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению при поставке коммунальных 
ресурсов различными ресурсоснабжающими организациями. 

 

10.  Проект закона  
Удмуртской Республики 
 «О внесении изменения в 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

статью 3 Закона Удмуртской 
Республики  
«О транспортном налоге  
в Удмуртской Республике»                                      
(№ 5184-6зп от 17.07.2019) 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

Совета Удмуртской 
Республики принять 

проект закона 

Обзор документа 
В целях реализации предложения Президента Российской Федерации по предоставлению 

дополнительных налоговых мер поддержки семьям с детьми, содержащегося в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года проектом закона предлагается  предоставлять льготу  
по уплате транспортного налога  многодетным семьям без учета размера среднедушевого дохода на одно 
транспортное средство, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил, по ставке 50 
процентов от размера соответствующей ставки налога, предусмотренной статьёй 2 Закона Удмуртской 
Республики «О транспортном налоге в Удмуртской Республике».  

В этом случае право на льготу по транспортному налогу дополнительно получат 4 176 многодетных 
семей. 

  

11.  Об избрании члена Президиума 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Избрание тайным 
голосованием 

Обзор документа 
В соответствии со статьей 18 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики предлагается 

избрать первого заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наумова Анатолия Федоровича членом 
Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

12.  Проект закона  
Удмуртской Республики 
 «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«О порядке представления 
гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной 
должности, и лицами, 
замещающими 
муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера,  
а также о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей, 
порядке проверки 
достоверности и полноты 
указанных сведений» 
(№ 6008-6зп от 27.08.2019) 

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 
Проектом закона в соответствии с федеральным законодательством предлагается предусмотреть особый 

порядок предоставления депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а именно: предусмотреть, что указанные лица 
представляют сведения, не ежегодно, а в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом 
представительного органа сельского поселения, передачи ему вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе.  

С целью исключения двойного предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера для кандидатов в депутаты представительного органа городского 
округа, муниципального округа, муниципального района или городского поселения предлагается 
предусмотреть предоставление сведений не всеми кандидатами в депутаты, а только теми, кто признан 
избранными по результатам проведения муниципальных выборов. 

Законопроектом предлагается  также предусмотреть меры юридической ответственности для лиц, 
замещающих муниципальные должности, за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 
несущественным,  и   определить в Законе Удмуртской Республики порядок принятия решения о применении 
вышеуказанных мер ответственности - срок рассмотрения заявления Главы Удмуртской Республики о 
применении мер ответственности  (30 дней), решение об отказе в применении мер ответственности, а также 
срок размещения на официальном сайте органа местного самоуправления или официальном сайте 
муниципального образования  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения по результатам рассмотрения вопроса  
о привлечении лица, замещающего муниципальную должность, к ответственности (5 дней со дня принятия). 

 

13.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов  недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 

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 

Республики, в собственность 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики» 
 (№ 6138- 6зп от 30.08.2019) 
 

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 
безвозмездную передачу  пяти объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики. 

 

14. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики» 
(№ 6160-6зп от 30.08.2019) 

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 списание 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

15. 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 
«Глазовский детский дом-
интернат для умственно-
отсталых детей» 
(№6136-6зп от 30.08.2019) 

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 магазина, находящегося в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного 
управления за автономным стационарным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», по цене не ниже рыночной стоимости, 
определённой на основании результатов независимой оценки. 

 

16. Проект постановления 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Рекомендовать 
депутатам 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого на 
праве оперативного 
управления за бюджетным 
профессиональным 
образовательным 
учреждением Удмуртской 
Республики «Глазовский 
политехнический колледж» 
(6140-VI от 30.08.2019) 

Удмуртской Республики 
по экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

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 
объекта недвижимости (гараж),  находящегося в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на 
праве оперативного управления за бюджетным профессиональным образовательным учреждением Удмуртской 
Республики «Глазовский политехнический колледж», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на 
основании результатов независимой оценки. 

 

17. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

здравоохранению, 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменений в 
статьи 6.10 и 6.23 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 
(№1109-6зп от 21.02.2019) 

семейной политике демографической и 
семейной политике 

проект постановления  

Обзор документа 
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в 

соответствии с  Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с 
принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» проектом постановления предлагается внести изменения в  Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и дополнить ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в процесс потребления табака ответственностью за его 
потребление несовершеннолетним, за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ.  

Данные правонарушения повлекут наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего.  

 

18. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

по бюджету, налогам и 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменения в 
статью 111.4 Федерального 
закона «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
(№5776-6зп от 13.08.2019) 

финансам проект постановления  

Обзор документа 
Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 111.4 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» предлагается исключить ограничение размера минимального объема инвестиций (в сумме один 
миллиард рублей), которые осуществляет поставщик-инвестор в создание или модернизацию и (или) освоение 
производства товара на территории субъекта Российской Федерации, предоставив субъекту Российской 
Федерации право самостоятельного установления такого размера, исходя из потребностей и условий 
осуществления инвестиционной деятельности в регионе. 

Данная мера позволит более широко использовать возможности по заключению государственного 
контракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по 
созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской 
Федерации. 

 

19. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Депутатская фракция 
«КПРФ» 

Депутатская фракция 
«КПРФ» 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

«О внесении в порядке 
законодательной инициативы 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменений в 
статью 32 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» 
(5932-6зп от 21.08.2019) 

Совета Удмуртской 
Республики принять 

проект постановления  

 Обзор документа 
Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Закона Российской Федерации  

«О страховых пенсиях» предлагается в целях  укрепления института  многодетных семей предусмотреть пенсию 
по старости назначать ранее достижения установленного Законом возраста мужчинам (вне зависимости от 
состояния в браке) - отцам четырех детей, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим 
возраста 61 год, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет, а также мужчинам (вне зависимости от 
состояния в браке) - отцам троих детей, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 
62 года, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет. 

 

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

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление 
Аппарата  

Государственного совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект постановления  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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Федерации» 
(№ 6190-6зп от 02.09.2019) 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается поддержать законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ о внесении изменений в 
Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Земельный Кодекс Российской Федерации, Налоговый 
Кодекс Российской федерации, а также в Федеральные Законы Российской Федерации. 

 

21. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики  
«О Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 
(6223-6зп от 04.09.2019) 

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 
Проектом закона предлагается внести  следующие изменения в Закон Удмуртской Республики от 5 

декабря 2007 года № 65-РЗ «О Государственном Совете Удмуртской Республики»: 
- с целью оптимизации структуры Государственного Совета предусмотреть, что заместители 

Председателя Государственного Совета могут возглавлять не только постоянные комиссии Государственного 
Совета, но и иные органы Государственного Совета; 

- предусмотреть возможность официального опубликования (обнародования) закона Удмуртской 
Республики не только в республиканских периодических печатных изданиях, но и на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) или на «Официальном сайте Главы Удмуртской Республики 
и Правительства Удмуртской Республики» (www.udmurt.ru);  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

- уточнить терминологию в части наименования Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики и контрольных полномочий Государственного Совета Удмуртской 
Республики. 

 

 
 
 

Начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения              В.Г. Андронникова 
 


