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Информация о проектах нормативных правовых актов,  

готовящихся к рассмотрению на заседании тридцатой сессии  

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 16 февраля 2021 года 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

 1. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мирового судьи 
Удмуртской Республики» 
(№ 292-6зп от 03.02.2021) 

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» к назначению на 
должность мирового судьи судебного участка № 2 г. Сарапула Удмуртской Республики предлагается  
Беловол Антон Валерьевич – на пятилетний срок полномочий с 01 марта 2021 года. 

 

2. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании от Государственного 
Совета Удмуртской Республики в 
состав квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты 
Удмуртской Республики» 
(№ 775-6зп от 05.02.2021) 

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  
    Предлагается избрать представителями от Государственного Совета Удмуртской Республики в состав 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики Городилову Н.А. и Пузанову И.Р. 



2 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

3. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об отчете министра внутренних 
дел по Удмуртской Республике  
о деятельности полиции 
подчиненных органов внутренних 
дел в 2020 году» 
(№690-6зп от 03.02.2021) 
 

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 отчет министра внутренних дел по 

Удмуртской Республике о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел в 2020 году. 
 

4. О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 
(№ 849-6зп от 09.02.2021) 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона вносятся изменения в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
Изменения обусловлены необходимостью осуществления мероприятий, связанных с предотвращением, 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также в целях 
своевременного осуществления платежей по долговым обязательствам республики, корректировки объемов 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета и уточнения основных параметров бюджета Удмуртской 
Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

С учётом вносимых законопроектом изменений: 
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комиссии 

• доходная часть бюджета Удмуртской Республики на 2021 год увеличивается на 9 257 804 тыс. рублей и составит 
85 756 930,0 тыс. рублей, в том числе: 

− налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 7 501 053 тыс. рублей за счет увеличения прогнозных 
значений поступления налогов на прибыль от крупнейших налогоплательщиков республики, и составят 23 
836 053 тыс. рублей; 

− безвозмездные поступления увеличиваются на 1 756 751 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета и составят 26 288 982 тыс. рублей; 

• расходная часть бюджета на 2021 год увеличивается на 9 547 861,4 тыс. руб. и составит 86 277 903,9 тыс. рублей, 
бюджетные средства будут направлены на следующие направления: 

− на создание резерва для финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением, профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на общую сумму 5 063 433,5 тыс. рублей; 

− на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в сумме 1 328 000,0 тыс. руб.; 
− на финансовое обеспечение дорожной деятельности на сумму 1 540 000 тыс. рублей (за счет межбюджетного 

трансферта в рамках регионального дорожного фонда); 
− на обеспечение дорожной деятельности в сумме 693 764,9 тыс. руб. в пределах суммы неиспользованных 

ассигнований дорожного фонда 2020 года; 
− на предоставление дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований в 

Удмуртской Республике в сумме 150 000,0 тыс. рублей и др. 
Законопроектом учтено перераспределение бюджетных ассигнований между министерствами и ведомствами 

Удмуртской Республики. 
В плановом периоде 2022 и 2023 годов предлагается увеличить бюджетные ассигнования в связи  

с необходимостью проведения ранней контрактации расходов бюджета Удмуртской Республики, обслуживания 
госдолга, а также в целях направления средств на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проектов (предлагается увеличить доходную и расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 
по 10 504 900,0 тыс. руб. и на 2023 год – доходную и расходную часть бюджета на сумму по 6 079 450,0 тыс. руб. за счет 
ожидаемого поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и налога на прибыль организаций от 
крупнейших налогоплательщиков). 

Таким образом, с учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы прогнозируются в следующих размерах: 

на 2021 год:  
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− общий объём доходов – 85 756 929,6 тыс. рублей,  
− общий объём расходов – 86 277 903,9 тыс. рублей,  
− размер дефицита – 520 974,3 тыс. рублей; 

на 2022 год:  
− общий объём доходов – 84 427 736,9 тыс. рублей,  
− общий объём расходов – 84 427 736,9 тыс. рублей; 

на 2023 год:  
− общий объём доходов – 85 474 170,5 тыс. рублей,  
− общий объём расходов – 85 474 170,5 тыс. рублей. 

 

5. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики по 
вопросам противодействия 
коррупции» 
(№ 305-6зп от 21.01.2021) 

Глава Удмуртской 
Республики 

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 
В целях повышения самостоятельности и эффективности органов субъектов Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений проектом закона вносятся изменения в Закон Удмуртской 
Республики от 20 сентября 2007 года № 55-РЗ «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в 
Удмуртской Республике» и Закон Удмуртской Республики от 19 июня 2017 года № 37-РЗ  
«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» в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 3 Национального плана противодействия коррупции  
на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня  
2018 года  № 378.  
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6. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О докладе Уполномоченного по 
правам человека в Удмуртской 
Республике о своей деятельности в 
2020 году» 
(№ 883-6зп от 10.02.2021) 
 

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 доклад о деятельности  

Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике в 2020 году. 
 

7. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О патентной системе 
налогообложения в Удмуртской 
Республике» 
(№ 904-6зп от 11.02.2021) 
 

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 в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством предлагается расширить 

перечень видов предпринимательской деятельности для применения патентной системы налогообложения, 
скорректировать потенциально возможный к получению годовой доход, в том числе в зависимости от количества 
наемных работников или площади торгового объекта. 

 

8. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О социально-экономическом 
развитии Кизнерского района 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
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Удмуртской Республики» 
 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

проект постановления 

  Обзор документа 
  Депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики предлагается заслушать информацию  

о социально-экономическом развитии Кизнерского района Удмуртской Республики. 
 

9. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении поправок 
к Конституции Удмуртской 
Республики в связи с принятием 
поправки к Конституции 
Российской Федерации  
«О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования публичной 
власти» 
(ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ) 
(№740-6зп от 05.02.2021) 
 

Группа депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

шестого созыва  
 

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  
В связи с вступлением Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации  

от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» проектом закона предлагается внести в Конституцию Удмуртской Республики 
следующие поправки: 

1) дополнить перечень предметов совместного ведения Российской Федерации и Удмуртской Республики 
вопросами сельского хозяйства, молодежной политики, обеспечения оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, 
защиты института брака как союза мужчины и женщины, создания условий для достойного воспитания детей в 
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семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях; 
2)  исключить положения о статусе, порядке формирования и деятельности Конституционного Суда Удмуртской 

Республики; 
3) исключить согласование Государственным Советом Удмуртской Республики и Главой Удмуртской Республики 

представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора 
Удмуртской Республики; 

4) измененить наименования должностных лиц Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (сенатор Российской Федерации); 

5) уточнить территориальные основы организации местного самоуправления, предусмотреть возможность 
участия органов государственной власти Удмуртской Республики в формировании органов местного 
самоуправления и назначении на должность, а также освобождения от должности должностных лиц местного 
самоуправления; вхождение органов местного самоуправления совместно с органами государственной власти в 
единую систему публичной власти в Российской Федерации; 

6) уточнить требования к лицу, который может быть избран депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики или Главой Удмуртской Республики - постоянное проживание в Российской Федерации, отсутствие 
гражданства (подданства) иностранного, а также включить это условие в перечень ограничений и оснований 
для досрочного прекращения полномочий Главы Удмуртской Республики. 

 

10. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики 
в связи с принятием поправки к 
Конституции Российской 
Федерации 
«О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования публичной 
власти» 

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 
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комиссии 

и поправок к Конституции 
Удмуртской Республики» 
(ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ) 
(№ 711-6зп от 04.02.2021) 
 

Обзор документа  
В целях реализации Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 

2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» и предлагаемых к внесению в соответствии с ним поправок к Конституции Удмуртской Республики 
проектом закона предлагается внести изменения в соответствующие законы, регулирующие вопросы деятельности 
Конституционного суда Удмуртской Республики; вопросы назначения и освобождения от должности прокурора 
Удмуртской Республики; правки в соответствующие законы, в связи с изменением наименования должностных лиц 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - сенатор Российской Федерации; в соответствующие 
законы, затрагивающие установления требований к лицу, который может быть избран Главой Удмуртской Республики, 
депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики, председателем Государственного контрольного комитета 
Удмуртской Республики, аудитором Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей Удмуртской Республики и Уполномоченным по правам ребенка в 
Удмуртской Республике.  

 

11. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
(№ 306-6зп от 21.01.2021) 
 

Глава  
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  
    Законопроектом предлагается в целях недопущения образования задолженности и начисления пени за 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

несвоевременную оплату расходов на содержание жилого помещения для детей-сирот с момента (даты) регистрации 
права собственности Удмуртской Республики на это жилое помещение до момента его включения в состав 
специализированного жилищного фонда Удмуртской Республики передать полномочия по содержанию данных жилых 
помещений в указанный период уполномоченным органам местного самоуправления. 

 

12. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 13.1 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 
(№ 321-6зп от 21.01.2021) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа  
В целях уточнения мер административной ответственности в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проектом закона предлагается предусмотреть ответственность за организацию ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Удмуртской Республики без разрешения соответствующего 
органа государственной власти или органа местного самоуправления. 

 

13. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики 
«О государственной гражданской 
службе Удмуртской Республики» 
и Закон Удмуртской Республики  
«О муниципальной службе 
в Удмуртской Республике» 
(№ 712-6за от 04.02.2021) 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 
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Обзор документа 
Законопроектом в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством предлагается расширить перечень документов, в соответствии с которыми осуществляется 
развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики, дополнив его основными направлениями, 
определяемыми Президентом Российской Федерации; ввести положения о выплате единовременного поощрения 
членам семей погибших (умерших) гражданских служащих Удмуртской Республики, награжденных или поощренных 
государственными наградами или почетными званиями Удмуртской Республики; уточнить положения, касающиеся 
независимых экспертов (требования, срок пребывания и т.д.) и аттестации государственных гражданских служащих. 

  

 14. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О Правительстве 
Удмуртской Республики» 
(№ 713-6зп от 04.02.2021) 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

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 
Проектом закона предлагается ввести в состав Правительства Удмуртской Республики новую государственную 

должность Удмуртской Республики – председатель Государственного комитета Удмуртской Республики, а на лицо, ее 
замещающее, распространить ограничения и обязанности, аналогичные другим членам Правительства Удмуртской 
Республики. 

 

15. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам при 
применении упрощенной системы 
налогообложения» 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 
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(№ 776-6зп от 05.02.2021) 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается  установить с 1 января 2021 года при переходе на применение упрощенной системы 

налогообложения пониженные налоговые ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства, применявших 
совмещенный режим налогообложения в 2020 году (уплату единого налога на вмененный доход  и упрощенную систему 
налогообложения) в размере 2 процентов, для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы; в размере  
5 процентов, для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Данные меры позволят уравнять права налогоплательщиков, применявших налоговый режим в виде единого 
налога на вмененный доход до его отмены и обеспечить сохранение значительной занятости работников, поддержку 
предпринимательской деятельности в особой экономической ситуации на территории Удмуртской Республики. 

 

16. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О пожарной 
безопасности» 
(№ 689-6зп от 04.02.2021) 

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  
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законопроектом 

предлагается отнести к полномочиям органов государственной власти Удмуртской Республики в области пожарной 
безопасности организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров  силами и средствами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Удмуртской 
Республики (за исключением тушения лесных пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, 
землях особо охраняемых природных территорий). 

 

17. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
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Республики «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях 
применения Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 
(№ 507-6зп от 27.01.2021) 
 

экономической политике, 
промышленности и 

инвестициям 

экономической политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Совета Удмуртской 
Республики принять 

проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается исключить положения, предусматривающие включение в расчёт среднедушевого 

дохода семьи – доходов, облагаемых единым налогом на вменённый доход для отдельных видов деятельности в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в связи с его отменой. 

Законопроектом также вносятся уточняющие изменения юридико-технического характера. 
 

18. Проект закона Удмуртской 
Республики «О признании 
утратившими силу отдельных 
законов Удмуртской Республики и 
отдельных положений законов 
Удмуртской Республики в связи  
с вступлением в силу Федерального 
закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
охраны здоровья граждан  
от последствий потребления 
никотинсодержащей продукции» 
(№ 315-6зп от 21.01.2021) 
 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа  
В связи вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 
потребления никотинсодержащей продукции», которым запрещена продажа никотинсодержащей продукции и 
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устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, проектом закона предлагается 
признать утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2018 года № 51-РЗ «Об ограничении 
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории 
Удмуртской Республики и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений», устанавливающий с 2018 года аналогичный запрет на 
территории Удмуртской Республики, и внести соответствующие изменения в Закон Удмуртской Республики  
от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений», исключающие ответственность за его нарушение. 

 

19. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в Закон Удмуртской 
Республики «О границах судебных 
участков мировых судей 
Удмуртской Республики» 
(№ 688-6зп от 04.02.2021) 

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 
Проектом закона предлагается изменить существующие границы судебных участков мировых судей города 

Ижевска (№ 1 – 6 Индустриального района, № 1 – 6 Ленинского района, № 1 – 7 Октябрьского района,  
№ 1 – 7 Первомайского района, № 1 – 6 Устиновского района) с целью равномерного распределения нагрузки по 
рассмотрению дел мировыми судьями указанных судебных участков. 

 

20. Проект закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
границ муниципальных 
образований и наделении 
соответствующим статусом 
муниципальных образований  
на территории Балезинского 
района Удмуртской Республики» 

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 



14 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

(№ 694-6зп от 04.02.2021) 
 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается уточнить границы муниципального образования «Андрейшурское» и 

муниципального образования «Воегуртское» на территории Балезинского района Удмуртской Республики, в связи  
с изменением Генерального плана муниципального образования «Воегуртское». 

 

21. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О физической 
культуре и спорте в Удмуртской 
Республике» 
(№ 530-6зп от 28.01.2021) 
 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики шестого созыва  
Черезов Иван Юрьевич 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

        Обзор документа 
        В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным проектом закона 

предлагается уточнить полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 
самоуправления в области физической культуры и спорта, а также    отнести школьные спортивные и студенческие 
спортивные лиги к субъектам физической культуры и спорта. 

 

22. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 3 и 11 Закона 
Удмуртской Республики  
«О реализации полномочий  
в сфере образования» 
(№ 382-6зп от 26.01.2021) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 
культуре, туризму и 

национальной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 
культуре, туризму и 

национальной политике 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
            Проектом закона предлагается установить порядок формирования и ведения информационной системы 
доступности дошкольного образования, а также закрепить полномочия по ее ведению за Правительством Удмуртской 
Республики. 
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комиссии 

           Кроме того, законопроектом уточняются полномочия Правительства Удмуртской Республики в части определения 
порядка и условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в соответствии  
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

23. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О плане законотворческой работы 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
на 2021 год» 
 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект  

постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается утвердить план законотворческой работы Государственного Совета 

Удмуртской Республики на 2021 год. 
  

24. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в составы 
постоянных комиссий 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва» 
(№ 702-6зп от 03.02.2021) 
 

 

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  
Проектом постановления предлагается исключить из состава постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики шестого созыва по государственному строительству, местному самоуправлению и 
общественной безопасности Исупова Вадима Сергеевича и избрать его членом постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики шестого созыва по физической культуре, спорту и молодёжной политике. 
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комиссии 

25. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О проведении контроля за 
использованием Государственным 
контрольным комитетом 
Удмуртской Республики 
бюджетных средств и имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики,  
за период 2018 – 2020 годов» 
(№ 728-6зп от 04.02.2021) 
 

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 
Проектом постановления предлагается дать согласие Правительству Удмуртской Республики и уполномоченным 

им исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики на осуществление контроля за 
использованием Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики бюджетных средств и имущества, 
находящегося в собственности Удмуртской Республики, за период 2018 – 2020 годов. 

 

26. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об установлении штатной 
численности Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики» 
(№ 691-6зп от 04.02.2021) 
 

 

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 с частью 4 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года № 51-РЗ  

«О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики» и на основании Указа Главы Удмуртской 
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Республики от 22 июня 2018 года № 124 «Об оптимизации численности работников государственных органов 
Удмуртской Республики» проектом постановления предлагается установить штатную численность Государственного 
контрольного комитета Удмуртской Республики в количестве 43 единиц. 

 

27. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании безвозмездной 
передачи объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
Российской Федерации» 
(№ 911-6зп от 11.02.2021) 
 

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 безвозмездную передачу в 
собственность Российской Федерации нежилого помещения расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 
Шарканский район, д. Нижние Кивары, ул. Садовая, д. 2, закреплённого на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Шарканская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики». 

 
 

 

28. 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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Республики, в собственность 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики 
(№ 636-6зп от 01.02.2021)  
 

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 объектов недвижимости:  

здание котельной в собственность муниципального образования «Алнашский район»,  
объект капитального строительства «Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Воткинске» и  

объекты коммуникаций к нему в собственность муниципального образования «Городской округ город Воткинск 
Удмуртской Республики». 

 

29. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании списания 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики» 
(№ 637-6зп от 01.02.2021) 
 

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 
следующих объектов недвижимости: 

жилого дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, Лесхоз, Якшур-
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Бодьинская пасека, находящегося в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного 
управления за автономным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес». 

двух объектов недвижимого имущества, закреплённых на праве оперативного управления за бюджетным 
учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Камбарская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики». 

 

30. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об обращении Государственного 
Совета Удмуртской Республики к 
Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации и 
Правительству Российской 
Федерации об установлении 
единообразного подхода к учету 
доходов семей (одиноко 
проживающих граждан) для 
предоставления мер социальной 
поддержки» 
(№ 536-6зп от 29.01.2021) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

Обзор документа  
           Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, 

предусматривающих единообразный подход к учету доходов семей (одиноко проживающих граждан) для 
предоставления мер социальной поддержки на основе принципов справедливости, адресности и нуждаемости.  

 

31. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в состав 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
физической культуре, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
физической культуре, 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 
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Молодёжного парламента  
V созыва при Государственном 
Совете Удмуртской Республики» 
(№ 258-6зп от 29.01.2021) 
 

спорту и молодежной 
политике 

спорту и молодежной 
политике 

Республики принять 
проект 

постановления 

Обзор документа  
Проектом постановления предлагается утвердить кандидатуру от Дебёсского района в состав Молодёжного 

парламента V созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики. 
 

32. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 
(№ 958-6зп от 12.02.2021) 
 

Президиум 
 Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление 
Аппарата 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект  

постановления 

Обзор документа  
     Проектом постановления предлагается поддержать 2 законодательные инициативы и 11 обращений 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

33. Правительственный час: 
«О результатах работы 
экономического блока 
Правительства Удмуртской 
Республики за 2020 год и задачах 
на 2021 год» 
(№ 913-6зп от 11.02.2021) 
 
 

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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             Обзор документа  
                Депутатам Государственного Совета предлагается заслушать информацию о результатах работы 
экономического блока Правительства Удмуртской Республики за 2020 год и задачах на 2021 год. 
 

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


