
Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на третьем заседании двадцать девятой сессии  

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 24 декабря 2020 года 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Решение головной 

комиссии 

1. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
согласовании кандидатуры для 
назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 
(№ 7156-6зп от 23.12.2020) 

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  
В соответствии со статьёй 36 Конституции Удмуртской Республики предлагается к согласованию 

кандидатура Пинчук Эльвиры Зиннуровны для назначения на должность заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской Республики. 

 

2. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
назначении председателя 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртской Республики» 
 (№ 7469-6зп от 23.12.2020) 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Решение головной 

комиссии 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй  14 Закон Удмуртской Республики от 5 декабря 2007 года № 65-РЗ «О 

Государственном Совете Удмуртской Республики» предложена кандидатура Филипповой Ольги Николаевны для 
назначения на должность председателя  Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики. 

 

3. 

 

Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мирового судьи 
Удмуртской Республики» 
(№ 7130-6зп от 10.12.2020) 

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 мирового 
судьи Удмуртской Республики предлагается:  

Янчурина  Альфия Габднуровна - на должность мирового судьи судебного участка № 4 Завьяловского 
района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий. 

 

4. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «Об оценке 
регулирующего воздействия 

Постоянная комиссия 
по экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Постоянная комиссия 
по экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Решение головной 

комиссии 

проектов нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Удмуртской 
Республике» 
(№7454-6зп от 17.12.2020) 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики разработан с целью приведения законодательства Удмуртской 

Республики в соответствие с Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

В соответствии с указанным федеральным законом не подлежат оценке регулирующего воздействия 
проекты муниципальных нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
Представленным проектом закона Удмуртской Республики предлагается внести аналогичные изменения в 
Закон Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской Республике». 

 

5. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений 
в статью 23 Закона Удмуртской 
Республики «О градостроительной 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 
(№7493-6зп от 18.12.2020) 

Постоянная комиссия 
по экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Постоянная комиссия 
по экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 

«Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
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Решение головной 

комиссии 

требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» утверждён перечень случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, в 
связи с чем предлагается признать утратившими силу пункты 3, 5 и 6 части 2 статьи 23 Закона Удмуртской 
Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». 

6. Проект закона Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
заключения Соглашения между 
Удмуртской Республикой и 
Республикой Башкортостан об 
описании местоположения частей 
границы между Удмуртской 
Республикой и Республикой 
Башкортостан» 
(№7609-6зп от 23.12.2020) 

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  
Утверждается заключение Соглашения от 22 декабря 2020 года № АБ-434/89 между Удмуртской 

Республикой и Республикой Башкортостан об описании местоположения частей границы между Удмуртской 
Республикой и Республикой Башкортостан. 

 

7. Проект закона Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
заключения Соглашения между 

Постоянная комиссия  Постоянная комиссия  Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Решение головной 

комиссии 

Удмуртской Республикой и 
Кировской областью об описании 
местоположения границы между 
Удмуртской Республикой и 
Кировской областью» 
(№7618-6зп от 23.12.2020) 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
по государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
по государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Совета Удмуртской 
Республики принять 

проект закона 

Обзор документа  
Утверждается заключение Соглашения от 23 декабря 2020 года № АБ-434/90 между Удмуртской 

Республикой и Кировской областью об описании местоположения границы между Удмуртской Республикой и 
Кировской областью. 

 

8. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
земельного участка, находящегося 
в собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
физического лица» 
(№7464-6зп от 17.12.2020) 

Постоянная комиссия 
по экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Постоянная комиссия 
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 продажу земельного участка, 
находящегося в собственности Удмуртской Республики, общей площадью 240 +/– 5 кв. метров, расположенного 
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Решение головной 

комиссии 

по адресу: Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Арзамасцево, ул. Молодежная, в собственность 
Шакирова Илшата Азатовича. 

 

9. 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» 
(№7463-6зп от 17.12.2020) 

Постоянная комиссия 
по экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Постоянная комиссия 
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 в 
собственность муниципального образования «Балезинский район» 2 объектов недвижимого имущества, в 
собственность муниципального образования «Вавожский район» 2  объектов недвижимого имущества и  в 
собственность муниципального образования «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики» 1 
объекта недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 

              

            Заместитель  начальника Управления  
информационно-аналитического обеспечения  
Аппарата Государственного Совета  
Удмуртской Республики                                                                                                                                          В.Г. Андронникова 


