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Информация о проектах нормативных правовых актов,  

готовящихся к рассмотрению на заседании двадцать девятой сессии  

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 24 ноября 2020 года 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

 1. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики» 
(№ 6426-6зп от 11.11.2020) 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

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:  

Лоханина Вера Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка № 5 г. Сарапула 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01.12.2020 года; 

Низамова Марьям Ильфатовна – на должность мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального 
района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01.12.2020 года; 

Чувашова Елена Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 города Глазова  
Удмуртской Республики  – на пятилетний срок полномочий с 01.12.2020 года. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

2. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О привлечении судьи, 
находящейся в отставке, к 
исполнению обязанностей 
мирового судьи» 
(№ 6425-6зп от 11.11.2020) 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

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

Российской Федерации» по представлению Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики, 
предлагается привлечь судью, находящегося в отставке, Смирнова Анатолия Петровича, к исполнению 
обязанностей мирового судьи судебного участка Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики. 

 

3. Проект закона  
Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
статью 1.1 Закона Удмуртской 
Республики «О налоге на 
имущество организаций в 
Удмуртской Республике» 
(второе чтение) 
(№ 5937-6зп от 20.10.2020) 
 

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  
Проект закона подготовлен в целях приведения законодательства Удмуртской Республики в 

соответствие с федеральным законодательством в связи с тем, что в статью 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации внесены изменения в части расширения перечня объектов налогообложения по 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

налогу на имущество организаций в отношении имущества, по которым налоговая база определяется по 
кадастровой стоимости.  

Объектами недвижимого имущества юридических лиц, попадающими под налогообложение с учётом их 
кадастровой стоимости, признаются жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного 
строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, 
расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

Ко второму чтению законопроекта предлагаются к принятию две поправки, внесенные постоянной 
комиссией Государственного Совета по бюджету, налогам и финансам.  Предлагается снизить налоговую 
нагрузку по налогу на имущество организаций, сохранив предусмотренные региональным законом льготные 
ставки налога на 2020 и 2021 годы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как кадастровая стоимость, тем самым отсрочить увеличения налоговых ставок на 
2022 и последующие годы. Вторая поправка носит юридико – технический характер. 

 

4. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики  
«О Государственном 
контрольном комитете 
Удмуртской Республики» 
(второе чтение) 
(№ 6052-6зп от 23.10.2020) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа  
Законопроектом предусматриваются следующие изменения: 

 снижаются требования для назначения на должности председателя и заместителей председателя 
Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики в части опыта профессиональной 
деятельности в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции – не менее 5 лет (сейчас – 7 лет); 
 изменяется порядок внесения кандидатур для назначения на должности заместителя председателя и 

аудиторов Комитета. Предлагается установить, что предложения о кандидатурах на должности заместителя 
председателя и аудиторов Комитета вправе вносить в Государственный Совет Удмуртской Республики: 

1) Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики; 
2) председатель Комитета; 
3) постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики; 
4) депутатские фракции Государственного Совета Удмуртской Республики; 

 вводится обязанность по предоставлению правоохранительными органами в Государственный 
контрольный комитет информации о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Комитетом 
материалам; 

 вводится новое положение о представлении информацию о текущей деятельности Государственного 
контрольного комитета; 

 расширяются полномочия Комитета, в части внешнего муниципального финансового контроля; 
 устанавливается контроль за использованием Государственным контрольным комитетом бюджетных 

средств и государственного имущества; 
 расширяются полномочия Комитета в части проведения экспертизы документов стратегического 

планирования. 
Ко второму чтению законопроекта поступило 9 поправок от депутата Государственного Совета 

Удмуртской Республики А.С. Прозорова, направленных на снижение предельного допустимого возраста для 
председателя ГКК, исключения ставки заместителя председателя ГКК и реализацию полномочий субъекта 
Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», и одна поправка от депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», которой  
устанавливаются сроки предоставления по запросу Государственного Совета Удмуртской Республики и (или) 
его органов запрашиваемой информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

5. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О праздничных днях и 
памятных датах Удмуртской 
Республики» 
(второе чтение) 
(№ 5134-6зп от 17.09.2020) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике 

и спорту  
 

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 
Ко второму чтению предлагаются к принятию две поправки, внесенные постоянной комиссией 

Государственного Совета по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту, 
дополняющие перечень праздничных дней и памятных дат. Предлагается ввести дополнительный 
праздничный день – 4 февраля – День национальной печати и 5 памятных дат, связанных с рождением людей, 
живших и работавших на территории Удмуртской Республики и внесших существенный вклад в развитие 
Удмуртской Республики. 

 

 

6. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики  
«О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности 
в Удмуртской Республике»  
(№ 5971-6зп от 23.10.2020) 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

            Обзор документа 
     В целях повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики законопроектом 

предлагается: ввести понятие залогового фонда, предусмотреть предоставление в залог имущества 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

залогового фонда Удмуртской Республики как форму государственной поддержки. Дополнены формы 
государственной поддержки, а именно: предоставление инвесторам за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией 
инвестиционных проектов. Предусмотрено дополнительное требование к региональным инвестиционным 
проектам при принятии решения о включении инвестора в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов, а также требование для инвесторов, которым предоставляется государственная 
поддержка, ежеквартально представлять в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Удмуртской Республики информацию об основных показателях реализуемого инвестиционного проекта. 

 

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 1.2 Закона 
Удмуртской Республики «Об 
установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам 
при применении упрощённой 
системы налогообложения» 
(№ 6437-6зп от 11.11.2020) 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

в первом чтении 

Обзор документа 
 Законопроектом устанавливаются дополнительные условия организациям и индивидуальным 

предпринимателям, впервые зарегистрированным на территории Удмуртской Республики в 2020 и 2021 
годах в связи с переменой ими места нахождения или места жительства, для применения льготных налоговых 
ставок при применении упрощённой системы налогообложения. 

 
 

8. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 



7 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

законы Удмуртской 
Республики» 
(№ 6673-6зп от 18.11.2020) 
 

по бюджету, налогам и 
финансам 

Совета Удмуртской 
Республики принять 

проект закона 
в первом чтении 

Обзор документа 
Законопроектом в рамках поэтапной реализации первоочередных мер поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей в Удмуртской Республике, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции вносятся изменения в пять законов Удмуртской 
Республики, которыми: 

-   на 2020 год устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу на имущество 
организаций в отношении объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по 
кинопрокату и организации культурно-массовых мероприятий; 

- уменьшаются размеры потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по патентной системе налогообложения и дифференцируются по 4 
группам муниципальных образований Удмуртской Республики в отношении видов экономической 
деятельности: сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков; розничная 
торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также через объекты 
нестационарной торговой сети; услуги общественного питания; 

- в соответствии с федеральным законодательством продлевается срок «налоговых каникул» еще на три 
года до 31 декабря 2023 года для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения, 
осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания; 

- на 2021 год устанавливаются льготные налоговые ставки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, при переходе с 1 января 2021 
года на применение упрощенной системы налогообложения после снятия с учета в качестве плательщика 
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единого налога на вмененный доход; 
- льготные налоговые ставки на 2020 год устанавливаются также организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность по кинопрокату и организации культурно-массовых 
мероприятий при применении упрощенной системы налогообложения. 

 

9. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в 
статью 1 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
величины прожиточного 
минимума пенсионера в 
Удмуртской Республике на 
2021 год в целях установления 
социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной 
Федеральным законом «О 
государственной социальной 
помощи» 
(№ 6237-6зп от 02.11.2020) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 

Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи», на 2021 год в размере 8 917 рублей. 

 

10. Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2021 год и  
на плановый период 2022  
и 2023 годов» 
(№ 6238-6зп от 02.11.2020) 
 

по бюджету, налогам  
и финансам 

Совета Удмуртской 
Республики принять 

проект закона в 
первом чтении 

Обзор документа 
Общая сумма доходов в бюджете ТФОМС на 2021 год прогнозируется в сумме 22 529 713,0 тыс. рублей.  

В 2022 и 2023 годах доходы бюджета Фонда составят 23 590 564,8 тыс. рублей и 24 916 855,4 тыс. рублей 
соответственно.  

Расходы бюджета ТФОМС Удмуртской Республики на 2021 год прогнозируются в сумме 22 379 401,8 тыс. 
рублей. В период 2022 - 2023 годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме 23 590 565 тыс. рублей и  
24 916 855 тыс. рублей соответственно. 

Бюджет ТФОМС сбалансирован по доходам и расходам. Остатки средств на конец года не планируются. 
 

11. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении итогового 
протокола публичных 
слушаний по проекту закона 
Удмуртской Республики «О 
бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов»  
(№ 6780-6зп от 20.11.2020) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается утвердить итоговый протокол публичных слушаний по проекту 

закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». 

 

12. Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 
(№ 6236-6зп от 02.11.2020) 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона в 
первом чтении 

Обзор документа 
Доходы бюджета Удмуртской Республики на 2020 год запланированы в размере 65 935 181,5 тыс. 

рублей, налоговые и неналоговые доходы предусматриваются в сумме 51 415 164 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 14 520 017,5 тыс. рублей.  

На 2022 год доходы прогнозируются в сумме 66 680 443,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 54 257 301 тыс. рублей, безвозмездные поступления 12 423 142,8 тыс. рублей. 

На 2023 год доходы прогнозируются в сумме 67 804 027,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 57 463 431 тыс. рублей, безвозмездные поступления 10 340 596,0 тыс. рублей. 

Объем расходов проекта бюджета по годам прогнозируется следующий: 
2021 год – 65 958 798,3 тыс. рублей; 
2022 год – 66 680 443,8 тыс. рублей, 
2023 год – 67 804 027,0 тыс. рублей.  

В основе проектирования бюджета лежит программный принцип: финансовое обеспечение реализации  
29 государственных программ Удмуртской Республики, в том числе реализацию мероприятий 38 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных 
(федеральных) проектов, и непрограммные направления деятельности.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ Удмуртской Республики в 2021 
году прогнозируются в сумме 65 192 901,3 тыс. рублей. Расходы на финансирование государственных 
программ социальной направленности в законопроекте составляют 71 % всех расходов бюджета.    

Превышение расходов над доходами в 2021 году прогнозируется в сумме 23 616,8 тыс. рублей. В 2022 и  
в 2023 годах бюджет сбалансирован по доходам и расходам. 

  

13. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О социально-экономическом 
развитии муниципального 
образования «Кезский район» 
Удмуртской Республики» 
(№ 6770-6зп от 20.11.2020) 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

Обзор документа 
Депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики представляется информация о социально-

экономическом развитии муниципального образования «Кезский район». 

 

14. Проект закона Удмуртской 
Республики «О 
единовременной выплате 
семьям, имеющим детей» 
(№4930-6зп от 02.09.2020) 
 

Депутатская фракция 
«Справедливая Россия» 

в Государственном 
Совете 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 
отклонить проект 

закона 

             Обзор документа  
              Законопроектом предлагается ввести дополнительную меру социальной поддержки в виде 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

единовременной выплаты в размере 10 000 рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.  
               Выплату предлагается предоставить при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 
2020 года, возраста 18 лет до 1 августа 2020 года. Выплата в соответствии с настоящим проектом закона 
предоставляется при условии обращения за ее предоставлением до 1 января 2021 года. 
 

15 Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Регламент Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики» 
(№ 6771-6зп от 20.11.2020) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

Обзор документа  
Изменения в Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики вносятся в целях 

совершенствования правового регулирования деятельности Государственного Совета Удмуртской 
Республики для обеспечения непрерывной работы и принятия решений, не терпящих отлагательств.  В 
период введения режима повышенной готовности, режима чрезвычайного положения, ограничительных 
мероприятий (карантина), а также иных ограничительных мер вводится положение о возможности 
проведения заседаний Государственного Совета Удмуртской Республики в дистанционной форме. 

 

 16. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

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

собственности Удмуртской 
Республики, закрепленных на 
праве оперативного 
управления за бюджетным 
учреждением здравоохранения 
Удмуртской Республики «Бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики»  
(№ 6786-6зп от 20.11.2020) 
 

инвестициям инвестициям 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 двух объектов недвижимости (трансформаторной подстанции № 895 и силового кабеля), 
закрепленных на праве оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской 
Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой 
оценки. 

 

17. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании приватизации 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

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

собственности Удмуртской 
Республики, расположенного  
по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Воткинска,  
ул. Чайковского, д. 95»  
(№ 6789-6зп от 20.11.2020) 
 

инвестициям инвестициям постановления 

            Обзор документа 
Проектом постановления предлагается согласовать приватизацию здания, расположенного по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 95, находящегося в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого на праве оперативного управления за государственным учреждением Удмуртской 
Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики», путём продажи на аукционе, установив 
начальную цену в размере рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой 
оценки.  

 

18. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
Российской Федерации» 
(№ 6788-6зп от 20.11.2020) 
 
 

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» предлагается согласовать безвозмездную передачу  в 
собственность Российской Федерации  недвижимого имущества (административного здания общей 
площадью 193,6 кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Казанская, 26), 
закрепленного на праве оперативного управления за Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Удмуртской Республики. 

 

19. 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» 
(№ 6787-6зп от 20.11.2020) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

Обзор документа  
            В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 
2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия 
Государственного Совета Удмуртской Республики» предлагается согласовать безвозмездную передачу двух 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в собственность 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

муниципальных образований: 
1) жилого помещения общей площадью 45,3 кв. метра, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, с. Люкшудья, ул. Нагорная, д. 10, кв. 1 в собственность муниципального образования 
«Шабердинское», находящегося в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве 
оперативного управления за автономным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес»; 
2) земельного участка общей площадью 22 198 кв. метров, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, Кезский район, автомобильная дорога Кез-Старая Гыя-Медьма, закрепленного на праве 
постоянного бессрочного пользования за казенным учреждением Удмуртской Республики «Управление 
автомобильными дорогами Удмуртской Республики» в собственность муниципального образования «Кезский 
район». 
 

20. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики» 
(№ 6790-6зп от 20.11.2020) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

Обзор документа  
       В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 

года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия 
Государственного Совета Удмуртской Республики» предлагается согласовать списание трех объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

21. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об утверждении 
персонального состава 
Молодежного парламента V 
созыва при Государственном 
Совете Удмуртской 
Республики» 
(№ 6794-6зп от 20.11.2020) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике 

и спорту  
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике 

и спорту  
 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается утвердить персональный состав Молодежного парламента V 

созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики в количестве 60 человек. 
 

22. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О поддержке 
законодательных инициатив и 
обращений законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» 
(№ 6797-6зп от 20.11.2020) 
 
 
 

Президиум 
 Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Первый заместитель 
Председателя 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 
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         Обзор документа  
Проектом постановления предлагается поддержать законодательные инициативы и обращения 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 
 

 

23. Правительственный час:  
«О реализации национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации» на территории 
Удмуртской Республики». 

Президиум 
 Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 

 

 На обсуждение в рамках «правительственного часа» вынесен вопрос о реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Удмуртской Республики. 

 
 

 

24. Правительственный час:  
«О результатах деятельности 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Удмуртской Республики в 
части развития 
лесопромышленного 
комплекса за период 2018 – 
2020 годов и план работы на 
2021 – 2025 годы». 

Президиум 
 Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

 

 

   На обсуждение в рамках «правительственного часа» вынесен вопрос о результатах деятельности 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики в части развития 
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лесопромышленного комплекса за период 2018 – 2020 годов и планах работы на 2021 – 2025 годы. 
 
 

 

 
 
 
 
Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики - 
начальник Управления  
информационно-аналитического  
обеспечения                                                                                                                                                                               А.С. Олин 


