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Информация о проектах нормативных правовых актов,  

готовящихся к рассмотрению на заседании тридцать первой сессии  

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 30 марта 2021 года 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

 1. 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» 
(ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ) 
(№712-6зп 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  
   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. 

Во втором чтении будут рассмотрены поправки, внесенные постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной 
безопасности. 

 

2. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном освобождении  
от должности председателя 

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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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Государственного контрольного 
комитета Удмуртской 
Республики» 
 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

проект 
постановления 

Обзор документа 
Предлагается досрочно освободить от должности председателя Государственного контрольного комитета 

Удмуртской Республики. 
 

3. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О докладе Уполномоченного по 
правам ребёнка в Удмуртской 
Республике  
за 2020 год» 
(№1851-6зп от 19.03.2021) 
 

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 

постановления 

Обзор документа 
Депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики предлагается заслушать доклад 

Уполномоченного по правам ребёнка в Удмуртской Республике за 2020 год. 
 

4. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 годов» 
(№2016-6зп от 25.03.2021) 
 

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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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
В целях обеспечения бесперебойного функционирования государственных и муниципальных учреждений  

во II квартале текущего года, выполнения мероприятий и целевых показателей, предусмотренных 
государственными программами Удмуртской Республики и национальными проектами, а также осуществления 
мероприятий, связанных с предотвращением, профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции, проектом закона предлагается внести изменения в бюджет Удмуртской Республики. 

Законопроектом предлагается доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2021 год увеличить за счет 
безвозмездных поступлений на 954 657,5,0 тыс. рублей. Общий объем доходов составит 86 711 587,0 тыс. рублей. 

Расходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2021 год предлагается увеличить на 4 140 158,3 тыс. 
рублей, и направить на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, субсидии на развитие спортивной инфраструктуры, лекарственное обеспечение граждан для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний и т.д. 

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: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 86 711 587,1 тыс. рублей, общий объём 

расходов 90 418 062,2 тыс. рублей, размер дефицита составит (-) 3 706 475,1 тыс. рублей; 
 на 2022 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 84 427 736,9 тыс. рублей, общий объём 

расходов 84 427 736,9 тыс. рублей; 
 на 2023 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 85 474 170,5 тыс. рублей, общий объём 

расходов 85 474 170,5 тыс. рублей. 
 

5. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закона Удмуртской 
Республики  
«Об установлении налоговой 
ставки 0 процентов для 

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 закона 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

налогоплательщиков - 
индивидуальных 
предпринимателей при 
применении упрощенной 
системы налогообложения и 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Удмуртской Республики» 
(№ 1796-6зп от 18.03.2021) 
 

Обзор документа 
С целью приведения в соответствие с Законом Удмуртской Республики от 20 февраля 2021 года № 6-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О патентной системе налогообложения в Удмуртской 
Республике», установившим дополнительные виды предпринимательской деятельности для индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, законопроектом 
предлагается дополнить перечень видов предпринимательской деятельности, для которых устанавливается 
налоговая ставка в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на 
территории Удмуртской Республики при применении патентной системы налогообложения. 

 

6. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О государственном 
регулировании и поддержке 
пчеловодства в Удмуртской 
Республике» 
(№ 1139-6зп от 20.02.2021) 
 
 

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 



5 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа  
Законопроектом предлагается привести основные понятия и направления государственной политики  

в области развития пчеловодства, а также меры по ее реализации в соответствие с Федеральным законом  
от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации». 

 

7. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Удмуртской Республики  
«О перераспределении 
полномочий между органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики, и 
органами государственной 
власти Удмуртской Республики» 
(№ 1051-6зп от 18.02.2021) 
 

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 
Законопроектом предлагается перераспределить полномочия по принятию решений о выдаче разрешительной 

документации между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления 
Удмуртской Республики, а также передать на муниципальный уровень полномочия по выдаче разрешений на 
возведение или реконструкцию небольших объектов, соответствующих положениям части 3.3 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (такие как, например: объекты этажностью не выше трех 
этажей, площадь которых не превышает 1500 кв. м).  

Предлагаемые изменения будут способствовать упрощению процедуры и сокращению сроков выдачи 
разрешительной документации. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

8. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 12 Закона 
Удмуртской Республики  
«О Правительстве Удмуртской 
Республики» и признании 
утратившими силу отдельных 
законов Удмуртской 
Республики» 
(№ 1622-6зп от 15.03.2021) 
 

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 закона 

Обзор документа  
В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установлен новый порядок расчета и 
установления величины прожиточного минимума, а именно: изменена методика расчета прожиточного минимума, 
основанного на потребительской корзине, и осуществлен переход к установлению величины прожиточного 
минимума на очередной год исходя из медианного среднедушевого дохода. Он устанавливается на очередной год  
в срок до 15 сентября текущего года с учетом коэффициента региональной дифференциации. 

Проектом закона предлагается внести изменение в Закон Удмуртской Республики «О Правительстве 
Удмуртской Республики» в части определения полномочия Правительства Удмуртской Республики по 
установлению указанной величины прожиточного минимума в Удмуртской Республике. Также в целях приведения 
в соответствие с Федеральным законом регионального законодательства предлагается признать утратившими 
силу отдельные законы Удмуртской Республики. 

 

 

9. Проект закона Удмуртской 
Республики «О прекращении 
осуществления органами 
местного самоуправления в 
Удмуртской Республике 
отдельных государственных 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

полномочий Удмуртской 
Республики по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних» 
(№ 2089-6зп от 25.03.2021) 
 

Обзор документа  
Законопроектом предлагается прекратить осуществление органами местного самоуправления в Удмуртской 

Республике отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
в связи с нецелесообразностью, с 1 сентября 2021 года и передать их осуществление на региональный уровень.   

 

10. Проект закона Удмуртской 
Республики «О прекращении 
осуществления органами 
местного самоуправления в 
Удмуртской Республике 
отдельных государственных 
полномочий Удмуртской 
Республики по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
(№ 2087-6зп от 25.03.2021) 
 

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  
Проектом закона предлагается в связи с нецелесообразностью прекратить осуществление органами местного 

самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий по предоставлению мер по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2007 
года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и 
передать их осуществление на региональный уровень с 1 сентября 2021 года. 

11. Проект закона Удмуртской 
Республики «О прекращении 
осуществления органами 
местного самоуправления в 
Удмуртской Республике 
отдельных государственных 
полномочий Удмуртской 
Республики по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
благоустроенными жилыми 
помещениями» 
(№2090-6зп от 25.03.2021) 
 

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 
  Проектом закона предлагается прекратить в связи с нецелесообразностью осуществление органами 

местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий, предусмотренных 
пунктами 3 и 4 статьи 9 Закона Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «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» (обеспечение сохранности жилых помещений, формирование списка 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями) и передать их осуществление на региональный уровень. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

12. Проект закона Удмуртской 
Республики «О прекращении 
осуществления органами 
местного самоуправления в 
Удмуртской Республике 
отдельных государственных 
полномочий Удмуртской 
Республики по предоставлению 
мер социальной поддержки 
многодетным семьям в 
Удмуртской Республике» 
(№ 2045-6зп от 25.03.2021) 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа  
Законопроектом предлагается прекратить в связи с нецелесообразностью осуществление органами местного 

самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий по предоставлению 
многодетным семьям следующих мер социальной поддержки: 

по выдаче удостоверений, учету (регистрации) многодетных семей; 
по предоставлению безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания 
многодетной семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

по предоставлению компенсации стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах 
пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), путем выдачи 
проездных билетов. 

Указанные полномочия с 1 сентября 2021 года будут осуществлять органы социальной защиты населения, 
подчиненные Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

 

13. Проект закона Удмуртской 
Республики 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Рекомендовать 
депутатам 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Балезинского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 
(№ 1427-6зп от 02.03.2021) 
 

образования  
«Балезинский район» 

Удмуртской Республики  
по государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Балезинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Балезинский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Балезинский район Удмуртской Республики». 

 

 14. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Вавожского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
(№1994-6зп от 23.03.2021) 
 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Вавожский район» 

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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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Вавожского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Вавожский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Вавожский район Удмуртской Республики». 

 

15. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Глазовского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
(№ 1672-6зп от 12.03.2021) 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Глазовский район» 

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 объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Глазовского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Глазовский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Глазовский район Удмуртской Республики». 

 

16. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Граховского района Удмуртской 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Граховский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

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

Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
(№ 1599-6зп от 10.03.2021) 
 

общественной 
безопасности 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Граховского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Граховский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Граховский район Удмуртской Республики». 

 

 

17. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Завьяловского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 
(№ 1599-6зп от 10.03.2021) 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Завьяловский район» 

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 объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Завьяловского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Завьяловский 
район, наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Завьяловский район Удмуртской Республики». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

18. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Камбарского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
(№1620-6зп от 11.03.2021) 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Камбарский район» 

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 объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Камбарского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Камбарский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Камбарский район Удмуртской Республики». 

 

19. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Каракулинского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Каракулинский район» 

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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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

(№1413-6зп от 02.03.2021) 
 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Каракулинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Каракулинский 
район, наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Каракулинский район Удмуртской Республики». 

 

20. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Кизнерского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
(№1440-6зп от 03.03.2021) 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Кизнерский район» 

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 объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Кизнерский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 

21. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Киясовский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

образованных на территории 
Киясовского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
(№1621-6зп от 11.03.2021) 
 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Киясовского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Киясовский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Киясовский район Удмуртской Республики». 

 

22. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Красногорского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 
(№1588-6зп от 10.03.2021) 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Красногорский район» 

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 объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Красногорского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Красногорский 
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комиссии 

район, наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Красногорский район Удмуртской Республики». 

 
 

23. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Малопургинского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 
(№1605-6зп от 11.03.2021) 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Малопургинский район» 

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 объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Малопургинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования 
Малопургинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ 
«Муниципальный округ «Малопургинский район Удмуртской Республики». 

 

24. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Увинского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Увинский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

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

образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
(№1416-6зп от 02.03.2021) 

безопасности 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Увинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Увинский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Увинский район Удмуртской Республики». 

 

25. Проект закона Удмуртской 
Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Шарканского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 
(№1425-6зп от 02.03.2021) 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Шарканский район» 

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 объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Шарканского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Шарканский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Шарканский район Удмуртской Республики». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

26. Проект закона Удмуртской 
Республики «О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Якшур-Бодьинского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 
(№1897-6зп от 19.03.2021) 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Якшур-Бодьинский район» 

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 объединить муниципальные образования, образованные на территории Якшур-

Бодьинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Якшур-Бодьинский 
район, наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ 
«Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики». 

 

27. Проект закона Удмуртской 
Республики «О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Ярского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
(№ 1491-6зп от 04.03.2021) 
 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Ярский район» 

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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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается объединить муниципальные образования, образованные на территории 

Ярского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Ярский район, 
наделенные статусом сельских поселений, и создать новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Ярский 
район Удмуртской Республики». 

 

28. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О докладе Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Удмуртской Республике  
о результатах своей 
деятельности в 2020 году» 
(№1350-6зп от 22.03.2021) 
 

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 
  Депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики представляется доклад о результатах 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике в 2020 году.  
 

29.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся  
в собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
физических лиц» 
(№ 1924-6зп от 22.03.2021) 
 

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 



20 

 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» проектом постановления предлагается согласовать продажу двух объектов 
недвижимости (земельных участков), находящихся в собственности Удмуртской Республики. 

 

30.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании списания 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики» 
(№ 1923-6зп от 22.03.2021) 
 

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 здания фельдшерско-
акушерского пункта, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Игринский район, с. Кушья, ул. Советская, 
находящегося в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Игринская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики». 

 

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

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по физической культуре, 

спорту и молодёжной 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по физической культуре, 

спорту и молодёжной 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

парламента V созыва при 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 
(№ 1641-6зп от 15.03.2021) 
 

 

политике политике проект 
постановления 

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

парламента V созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики. 
 

32. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О продлении срока 
предоставления поправок к 
отдельным проектам законов 
Удмуртской Республики» 
(№2149-6зп от 26.03.2021) 
 

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 продлить срок внесения поправок к Конституции Удмуртской 

Республики и поправок к проекту 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» и поправок к Конституции 
Удмуртской Республики» до 20 апреля 2020 года. 

 

33. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» 
 

семейной политике проект постановления 

Обзор документа  
Проектом постановления предлагается поддержать законодательные инициативы и обращения 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

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


