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Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на заседании двадцать четвертой (внеочередной) сессии  
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 16 апреля 2020 года 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики» 
(№ 2381-6зп от 13.04.2020) 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона  

Обзор документа 
В целях реализации первоочередных мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в 

Удмуртской Республике, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), законопроектом предлагается снизить на 2020 год размеры ставок для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях экономического кризиса.   
Пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН и выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы  составят 1%, и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов – 5 %. 

Законопроектом предлагается в 2020 году установить налоговые ставки в размере 0 % для налогоплательщиков 
налога на имущество в Удмуртской Республике – организаций, являющихся субъектами малого или среднего 
предпринимательства и осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта – в отношении 
объектов недвижимого имущества или комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. 

 

2.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

«Об избрании Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

 

3.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  
(№ 2255-6зп от 07.04.2020) 
 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект постановления 

Обзор документа  
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики и частью 1 статьи 8 Закона 

Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» по 
представлению Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных 
заключениях квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики, к назначению на должность мирового 
судьи Удмуртской Республики предлагаются: 

Конькова Анастасия Анатольевна – на должность мирового судьи судебного участка Юкаменского района  
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 мая 2020 года; 

Метелева Наталья Васильевна - на должность мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района  
г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 мая 2020 года; 

Новожилова Надежда Юрьевна - на должность мирового судьи судебного участка № 2  
г. Воткинска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 мая 2020 года; 

Носова Виктория Викторовна - на должность мирового судьи судебного участка № 2  
Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 мая 2020 года; 

Сазонова Елена Евгеньевна - на должность мирового судьи судебного участка Сюмсинского района Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 мая 2020 года; 

Храмов Алексей Владимирович - на должность мирового судьи судебного участка № 1 г. Можги Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 мая 2020 года. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

4.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О введении на 
территории Удмуртской 
Республики специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» 
(№ 2382-6зп от 13.04.2020) 
 

Глава 
 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 присоединиться к проводимому в России налоговому эксперименту и  в 

соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», с 1 июля 2020 года ввести в действие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» для «самозанятых» граждан: физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
ведущих деятельность на территории Удмуртской Республики и желающих применять введенный специальный 
налоговый режим.  

Принятие законопроекта предоставит возможность более широкому кругу граждан вести 
предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных для них условиях, а также позволит увеличить число 
физических лиц, ведущих деятельность в правовом поле, а соответственно и поступления от них доходов в бюджет. 

 

5.  Проект закона Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» в части 
установления 
административной 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 6 созыва  
С.С. Лукъянчиков 

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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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

ответственности за нарушение 
требований нормативных 
правовых актов Удмуртской 
Республики, направленных на 
введение и обеспечение режима 
повышенной готовности на 
территории Удмуртской 
Республики»  
(№ 2413-6зп от 14.04.2020) 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается установить в Удмуртской Республики ответственность для граждан за 

нарушение требований нормативных правовых актов Удмуртской Республики, направленных на введение и 
обеспечение режима повышенной готовности на территории Удмуртской Республики. 

Предлагается за нарушение гражданами требований нормативных правовых актов Удмуртской Республики, 
направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Удмуртской Республики, 
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
установить ответственность в виде административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей, а для 
граждан, пребывших на территорию Удмуртской Республики из стран (субъектов Российской Федерации, иных 
территорий) с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (ситуацией) - в размере трёх тысяч 
рублей, за повторное в течение года совершение административного правонарушения - в размере пяти тысяч рублей. 

 

6.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О защите 
населения и территорий 
Удмуртской Республики от 
чрезвычайных ситуаций» 

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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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

(№ 2470-6зп от 15.04.2020) 

Обзор документа 
Законопроектом в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством предлагается 

уточнить полномочия Главы Удмуртской Республики, предусмотрев, что Глава Удмуртской Республики принимает 
решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или 
межмуниципального характера, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, устанавливает 
региональный уровень реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации и привлечении к её ликвидации 
сил и средств организаций, органов местного самоуправления городского поселения, муниципального района, 
муниципального округа, городского округа и исполнительных органов государственной власти Удмуртской 
Республики, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, устанавливает обязательные для исполнения гражданами 
и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 
также с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Удмуртской Республики или угрозы её 
возникновения во исполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, установленных Правительством Российской Федерации, может устанавливать дополнительные 
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 

К полномочиям Правительства Удмуртской Республики предлагается отнести разработку и утверждение 
планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Удмуртской Республики. 

Кроме того, предлагается уточнить статус комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Удмуртской Республики. 

7.   Проект постановления 
Удмуртской Республики  
«О согласовании безвозмездной 
передачи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
муниципальных образований, 

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 

образованных на территории 
Удмуртской Республики»  
(№ 2379-6зп от 13.04.2020) 

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» отчуждение отдельных объектов собственности Удмуртской 
Республики осуществляется с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики.  

Проектом постановления предлагается согласовать безвозмездную передачу объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики:  

1) в собственность муниципального образования «Город Ижевск» наружных сетей канализации, 
закреплённых на праве оперативного управления за автономным учреждением социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»; 

2) в собственность муниципального образования «Малопургинский район» земельного участка, 
находящегося в казне Удмуртской Республики; 

3) в собственность муниципального образования «Кизнерский район» земельного участка, находящегося в 
казне Удмуртской Республики; 

4) в собственность муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» двух земельных участков, 
находящихся в казне Удмуртской Республики. 

8.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в составы 
постоянных комиссий 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва» 

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 

 

9.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва Губаева Фарита 
Ильдусовича» 

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» досрочно прекратить полномочия депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва Губаева Фарита Ильдусовича (на основании 
письменного заявления депутата Государственного Совета Удмуртской Республики).  

 
 
 
Начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения              В.Г. Андронникова 


