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Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на заседании тридцать третьей сессии 

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 29 июня 2021 года 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О порядке 
признания граждан 
малоимущими в целях 
применения Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(№ 2794-6зп от 21.05.2021) 
 

Прокуратура  
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 уточняется, что заявитель представляет в орган местного самоуправления для решения вопроса 

о признании его малоимущим копии поданных им ранее налоговых деклараций по собственной инициативе на 
основании положений пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №57-РЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  которым установлено, что органы, предоставляющие 
государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении 
этих органов, а также иных государственных и муниципальных органов или подведомственных им организаций.          

 

2. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 10 и 16.1 
Закона Удмуртской Республики 
«О мировых судьях  
Удмуртской Республики» 
(№ 4038-6зп от 07.06.2021) 
 
 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральным 
законом «О мировых судьях в Российской Федерации» уточнить срок полномочий мирового судьи и предусмотреть, что 
при повторном назначении на должность мировой судья назначается на соответствующую должность без ограничения 
срока полномочий. 
 

3. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» 
(№ 4325-6зп от 16.06.2021) 
 

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 
Законопроектом вносятся изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2021 год на сумму       

(+) 6 033 920,6 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительного поступления налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 4 810 077,0 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в сумме 1 223 843,6 тыс. рублей. 

В расходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2021 год предлагается внести изменения на общую сумму 
(+) 6 033 920,6 тыс. рублей.  

С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2021 год 
прогнозируются в следующих размерах: 

общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 92 745 507,7 тыс. рублей, общий объём расходов 96 451 
982,8 тыс. рублей, размер дефицита не меняется и составит (-) 3 706 475,1 тыс. рублей; 

параметры планового периода 2022 и 2023 годов не меняются. 
Вносимые изменения в бюджет Удмуртской Республики позволят обеспечить бесперебойное функционирование 

государственных и муниципальных учреждений в III квартале текущего года, обеспечить выполнение мероприятий и 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

целевых показателей, предусмотренных государственными программами Удмуртской Республики и национальными 
проектами. 
 

4. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении 
налоговых ставок 
налогоплательщикам при 
применении упрощённой 
системы налогообложения» 
(№ 4520-6зп от 2.06.2021) 
 

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 предлагается установить пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН и повторно зарегистрированных на территории Удмуртской Республики в 2021, 
2022 годах в связи с переменой ими соответственно места нахождения или места жительства в размере: 

1 процента – в течение налогового периода, в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на 
территории Удмуртской Республики, и 3 процентов в течение следующего налогового периода – в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы; 

5 процентов в течение двух налоговых периодов непрерывно, начиная с налогового периода, в котором 
налогоплательщик впервые зарегистрировался на территории Удмуртской Республики, – в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

 

5. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 3 Закона 
Удмуртской Республики  
«О транспортном налоге  
в Удмуртской Республике» 

Глава 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 
Проектом закона предлагается освободить от уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств с 

электродвигателем. Данная мера будет способствовать развитию рынка электротранспорта в Удмуртской Республике, 
что, в свою очередь, сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников. 

 

6. 
 

Проект постановления 

Удмуртской Республики  
«Об отчёте о результатах 
деятельности Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
за 2020 – 2021  
парламентский год» 
(№ 4665-9зп от 18.06.2021) 
 

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 
Представляется отчёт о результатах деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики за 2020 – 

2021 парламентский год. 
 

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении 
бюджета Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики  
за 2020 год» 
 (№2037-6зп 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 

Обзор документа  
Бюджет фонда по доходам за 2020 год исполнен в сумме 22 177 776,9 тыс. рублей, что составляет 100 процентов 

от плана, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 22 193 960,1 
тыс. рублей. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

По расходам бюджет фонда исполнен в сумме 22 154 344,7 тыс. рублей, что составляет 99,3 процента от плановых 
назначений. 

На реализацию Территориальной программа ОМС, как составной части Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской 
Республики, направлено 21 135 980 тыс. рублей или 100 процентов от плана. Кроме того, в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, на оплату медицинской помощи дополнительно было направлено 72 793,6 тыс. рублей за счет 
дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов. 
 

8. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении итогового 
протокола общественного 
обсуждения по проекту закона 
Удмуртской Республики  
«Об исполнении бюджета 
Удмуртской Республики  
за 2020 год» 
(№4559-6зп от 23.06.2021) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается утвердить итоговый протокол общественного обсуждения по проекту 

закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2020 год». 
 

9. Проект закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении 
бюджета Удмуртской 
Республики за 2020 год» 
 (№3889-6зп от 01.06.2021) 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Рекомендовать 
депутатам 

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

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа  
Бюджет Удмуртской Республики за 2020 год исполнен по доходам в сумме 85 262 659,8 тыс. рублей или  

92,5 процента к уточненным бюджетным назначениям, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены в 
сумме 49 404 310 тыс. рублей. 

По расходам бюджет исполнен в сумме 100 125 324,6 тыс. рублей или 95,8 процентов к уточненным бюджетным 
назначениям.  

В процессе исполнения бюджета Удмуртской Республики в 2020 году дефицит составил 14 862 664,8 тыс. рублей. 
На 1 января 2021 года величина государственного внутреннего долга по данным Государственной долговой 

книги Удмуртской Республики составляет 64 242 552,1 тыс. рублей. 
Исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2020 году позволило в полном объеме обеспечить обязательства 

по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, обязательства по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, а также реализацию национальных проектов и поддержку отраслей экономики. 

 

10. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов»  
(№3002-6зп от 26.04.2021) 
 

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 
В бюджет фонда на 2021 год вносятся изменения в связи с изменением доходной части бюджета на суммы 

дополнительных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС и бюджета Удмуртской 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Республики, на суммы произведенных возвратов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет и увеличения расходной части за счет направления дополнительных доходов и остатков средств бюджета на 
соответствующие цели.  

В доходную часть бюджета фонда предлагается внести изменения на 791 111,9 тыс. рублей. 
Расходную часть бюджета фонда предлагается увеличить на 947 914,6 тыс. рублей в целях финансового 

обеспечения организации обязательного медицинского страхования, осуществляемого за счёт иных источников;  
мероприятий, осуществляемых за счет средств нормированного страхового запаса; организации ОМС, осуществляемое 
за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС; осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения; финансового обеспечения медицинских организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальной программы ОМС. 

 

11. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджетном 
процессе в Удмуртской 
Республике» 
(№4235-6зп от 11.06.2021) 
 

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 

  Обзор документа 
  В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством 

законопроектом предлагается предусмотреть положение о том, что при формировании бюджета должно учитываться 
бюджетное и налоговое законодательство, которое будет действовать одновременно с прогнозируемым бюджетом. 
Законы, влияющие на доходы бюджета Удмуртской Республики, принимаемые после внесения проекта закона о 
бюджете Удмуртской Республики в Государственный Совет Удмуртской Республики, должны быть отражены в 
бюджете. 

Проектом закона вносятся редакционные правки в состав документов, представляемых одновременно с 
проектом бюджета.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

12. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О государственной 
поддержке инвестиционной 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 
(№3006-6зп от 26.04.2021) 
 

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 
В целях приведения статьи 4.2 Закона Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года № 26-РЗ «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» в соответствие с главой 3.3 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации вносятся изменения в порядок принятия решений о включении или об 
отказе во включении инвестора в реестр участников региональных инвестиционных проектов и о внесении в него 
изменений, уточняются дополнительные требования к инвестиционному проекту для его включения в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов. 

 

13. Проект закона Удмуртской 
Республики «О единовременной 
денежной выплате на 
приобретение жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан в 
Удмуртской Республике» 
(№4470-6зп от 17.06.2021) 
 

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 ввести дополнительную меру социальной поддержки гражданам, достигшим 

возраста 25 лет, ранее относившимся к категории лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящим в сводном республиканском списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 
Удмуртской Республике в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения. 

Данный альтернативный способ решения жилищного вопроса указанной категории детей-сирот позволит 
сократить очередность по обеспечению жильем в более короткие сроки и значительно ускорить решение проблемы 
ликвидации накопившейся задолженности. Также указанные изменения позволят получателям самостоятельно 
выбирать и приобретать жилые помещения (с учетом всех членов семьи) большей площади и в том населенном пункте, 
где семья уже фактически проживает или куда планирует переехать, а также привлекать дополнительные финансовые 
средства на приобретение жилья. 

 

14. Проект закона Удмуртской 
Республики «О порядке 
установления и оценки 
применения обязательных 
требований, устанавливаемых 
нормативными правовыми 
актами Удмуртской Республики» 
(№ 3940-6зп от 02.06.2021) 
 

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 определить порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах Удмуртской Республики, связанных с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и осуществляемых в рамках государственного контроля 
(надзора), привлечения к административной ответственности, с учетом принципов, предусмотренных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 декабря № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

 

15. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в закон Удмуртской 
Республики «О порядке и 
нормативах заготовки 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

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

гражданами древесины для 
собственных нужд»  
(№ 3934-6зп от 02.06.2021) 
 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается предоставить многодетным семьям, получившим земельные участки в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики», право на заключение договора купли – 
продажи лесных насаждений для собственных нужд во внеочередном порядке. 

Конкретизируется право на внеочередное заключение договора купли-продажи в отношении граждан, чьи 
объекты недвижимого имущества пострадали от пожаров.  

Из положений закона предлагается исключить понятие «дачный» в связи с отсутствием данной формулировки в 
Градостроительном кодексе РФ. 
 

16. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении 
требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) для 
организаций, осуществляющих 
розничную продажу 
алкогольной продукции (за 
исключением организаций 
общественного питания) на 
территории Удмуртской 
Республики» 
(№ 4323-6зп от 16.06.2021) 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствии с требованиями федерального 

законодательства вносятся изменения, в соответствии с которыми исключается слово «оплаченного» в наименовании 
и в статье 1 регионального закона. 

 

17. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 2 и 2.1 
Закона Удмуртской Республики 
«О размещении нестационарных 
торговых объектов на 
территории Удмуртской 
Республики»  
(№ 3936-6зп от 02.06.2021) 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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 обеспечения максимальной доступности торговых объектов для населения, оказания содействия 

хозяйствующим субъектам в получении необходимого количества мест для размещения нестационарных торговых 
объектов законопроектом предлагается: 

 расширить перечень проектов нестационарных торговых объектов для заключения договора по итогам аукциона 
на размещение нестационарных торговых объектов;  

конкретизировать наименование нестационарных торговых объектов, которые могут являться предметом 
конкурса на размещение таких объектов на территории соответствующего муниципального образования; 

детализировать проведение оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе проектов нестационарных 
торговых объектов. 
 

18. 
 

Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики»  
(№ 3935-6зп от 02.06.2021) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 
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 отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды 

Республики принять 
проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается предусмотреть в Законе Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ 

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики» 
положение, в соответствии с которым на период до окончания строительства объектов инфраструктуры допускается 
предоставление земельных участков при наличии письменного согласия заявителя на получение земельного участка, 
не обеспеченного объектами инфраструктуры. 

Также проектом закона предлагается внести изменения в Закон Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года  
№ 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в соответствии с которыми за гражданином, 
получившим земельный участок, но отказавшимся от права собственности или от права аренды на него в связи с 
отсутствием возможности построить на таком земельном участке индивидуальный жилой дом в целях улучшения 
своих жилищных условий,  сохраняется право на получение одной из мер социальной поддержки, предусмотренной 
законом, по его выбору. 
 

19. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 8 Закона 
Удмуртской Республики  
«О полномочиях органов 
государственной власти 
Удмуртской Республики по 
владению, пользованию, 
распоряжению собственностью 
Удмуртской Республики» 
(№ 3939-6зп от 02.06.2021) 
 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям   

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

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

Обзор документа 
Законопроект направлен на исправление технической ошибки и исключения коллизии правовых норм в связи с 

принятием Закона Удмуртской Республики от 17.05.2021 № 50-РЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона 
Удмуртской Республики «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по владению, 
пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики». 

 

20. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 7 Закона 
Удмуртской Республики  
«О мерах дополнительной 
социальной поддержки граждан 
по оплате коммунальных услуг и 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики по предоставлению 
мер дополнительной 
социальной поддержки граждан 
по оплате коммунальных услуг» 
(№ 3932-6зп от 02.06.2021) 
 

 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 
В целях непревышения установленных Правительством Российской Федерации и Удмуртской Республики 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
соблюдения долгосрочных параметров регулирования, а также выполнения в полном объеме ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России обязательств по обеспечению коммунальными услугами потребителей муниципального 
образования «Камбарский район», устанавливаются меры дополнительной  социальной поддержки граждан по оплате 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в муниципальном образовании «Камбарский район» и  
муниципальном образовании «Камбарское». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

21. Проект закона Удмуртской 
Республики  
«Об Уполномоченном по правам 
человека в Удмуртской 
Республике» 
(№ 4621-6зп от 25.06.2021) 

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 в 
первом чтении 

Обзор документа 
Проектом закона устанавливаются основные принципы деятельности Уполномоченного по правам человека, его 

обязанности, особенности работы с жалобами и обращениями граждан, предлагается установить право обращаться в 
прокуратуру, в том числе и с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда и т.д.   Предлагается 
предусмотреть право Уполномоченного проводить мониторинг соблюдения прав и свобод человека и гражданина с 
подготовкой доклада по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина.  

 

22. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об оказании бесплатной 
юридической помощи в 
Удмуртской Республике» 
(№ 4125-6зп от 09.06.2021) 
 

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 в 
первом чтении 

 

Обзор документа 
В целях совершенствования механизма оказания бесплатной юридической помощи, а также создания условий для 

осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, 
обеспечения доступа к правосудию для социально незащищенных категорий граждан законопроектом предлагается 
распространить право на получение бесплатной юридической помощи на:  

неработающих граждан, получающих страховую пенсию по старости и являющимися инвалидами III группы; 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

ветеранов (инвалидов) боевых действий и нетрудоспособных членов семьи погибшего (умершего) ветерана 
(инвалида) боевых действий, родителей, а также супругов погибшего (умершего) ветерана (инвалида) боевых 
действий, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам защиты их прав и 
интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки; 

лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к категории лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовавшие свое право на получение жилого 
помещения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
предоставлением жилого помещения, а также с обеспечением и защитой их прав и законных интересов; 

лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным профессиональным образовательным 
программам умерли оба родителя или единственный родитель, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их прав и законных интересов; 

родитель, воспитывающий совместно проживающего с ним ребёнка (детей) в возрасте до 18 лет, по вопросам 
взыскания алиментов.  

Также предлагается отнести к случаям оказания бесплатной юридической помощи вопросы, связанные с защитой 
прав потребителей по предоставлению платных медицинских услуг. 

 

23. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 3 и 11 
Закона Удмуртской Республики 
«О поддержке социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Удмуртской Республике» 
(№ 4154-6зп от 10.06.2021) 
 

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 
Законопроектом предлагается уточнить категории социально ориентированных некоммерческих организаций, в 

отношении которых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики проводится оценка 
качества оказания общественно полезных услуг. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

24. Проект закона Удмуртской 
Республики «О нематериальном 
культурном наследии в 
Удмуртской Республике» 
(№ 4133-6зп от 09.06.2021) 
 

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 
Законопроектом регулируются отношения, возникающие в сфере выявления, сохранения, изучения, 

использования и популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории Удмуртской 
Республики, этническая история и культура которых формировалась на территории Удмуртской Республики или 
связана с ее современной территорией.  

В проекте закона предлагается закрепить основные направления государственной политики в этом направлении, 
полномочия органов власти всех уровней, виды объектов нематериального культурного наследия, их охрану, 
составление реестра таких объектов, а также права носителей нематериального культурного наследия. 

  

25. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об обязательном публичном 
отчёте о результатах 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания, расположенных 
на территории Удмуртской 
Республики, за 2020 год» 
(№ 3062-6зп от 28.04.2021) 
 

Глава  
Удмуртской Республики  

 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 5 Закона Удмуртской Республики от 22 декабря 2015 года № 104-РЗ 

«О Главе Удмуртской Республики» представляется для рассмотрения обязательный публичный отчёт о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, расположенных на территории Удмуртской Республики, за 2020 год. 

 

26. Проект закона Удмуртской 
Республики «О реализации 
молодёжной политики в 
Удмуртской Республике» 
(№ 4451-6зп от 18.06.2021) 
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 
молодёжной политике и 

спорту  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 
молодёжной политике и 

спорту 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект закона  

Обзор документа 
Проектом закона предлагается уточнить возрастную группу лиц, которая относится к молодежи – до 35 лет, 

разграничить полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в сфере молодежной политики, 
закрепить механизмы и меры реализации основных направлений молодежной политики в части существующих 
инструментов государственной поддержки. 

Законопроектом предлагается определить основные направления молодёжной политики: гражданско-
патриотическое и нравственное воспитание, создание условий для участия молодёжи в волонтёрской деятельности, 
реализация молодёжных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой и спортом, содействие 
здоровому образу жизни молодёжи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Предлагается признать утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 79-РЗ  
«О молодежной политике в Удмуртской Республике», а также законодательные акты, которыми вносились изменения 
в указанный Закон   Удмуртской Республики. 

 

27. Проект закона Удмуртской 
Республики «О государственной 
поддержке деятельности 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Рекомендовать 
депутатам 

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

студенческих отрядов в 
Удмуртской Республике» 
(№ 4374-6зп от 16.06.2021) 
 

по физической культуре, 
молодёжной политике и 

спорту  

по физической культуре, 
молодёжной политике и 

спорту 

Республики принять 
проект закона в 
первом чтении 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается урегулировать отношения в сфере государственной поддержки деятельности 

студенческих отрядов в Удмуртской Республике, определить полномочия органов государственной власти Удмуртской 
Республики в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов, а также установить формы 
государственной поддержки деятельности студенческих отрядов в Удмуртской Республике.  

 

28. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении отчёта  
о реализации наказов 
избирателей депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
за 2020 год» 
(№ 4417-6зп от 21.06.2021) 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

  Обзор документа 
  Проектом постановления предлагается утвердить отчёт о реализации наказов избирателей депутатам 

Государственного Совета Удмуртской Республики за 2020 год. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

29. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении Перечня 
наказов избирателей депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
на 2022 год»  
(№ 4560-6зп от 23.06.2021) 
 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 

   Обзор документа 
    Проектом постановления предлагается утвердить перечень наказов избирателей депутатам Государственного 

Совета Удмуртской Республики на 2022 год. 
 

30. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании приватизации 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики 
нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика,  
г. Воткинск, ул.  Ленина, д.34» 
(№ 4607-6зп от 25.06.2021) 
 

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 приватизацию нежилого 
помещения, общей площадью 364,5 кв. метра, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск,  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

ул. Ленина, д. 34, путём продажи на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 
в электронной форме на электронной торговой площадке акционерного общества «Российский аукционный дом», 
установив начальную цену в размере рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой 
оценки. 
 

31. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых на 
праве хозяйственного ведения 
за государственным унитарным 
предприятием Удмуртской 
Республики «Аптеки Удмуртии» 
(№ 4608-6зп от 25.06.2021) 
 

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 продажу нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 6, находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённого на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным 
предприятием Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на 
основании результатов независимой оценки. 

 

32. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики» 
(№ 4658-6зп от 28.06.2021) 

 

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям   

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям   

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: 

 двух объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, 
с. Кокман, находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного управления за 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;  

здания медицинского пункта, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район,д. Новая Вамья, 
ул. Труда, д. 44, находящегося в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного 
управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Увинская районная больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;  

двух объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на 
праве оперативного управления за автономным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес».  

 

33. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании безвозмездной 
передачи объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, в 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям   

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям   

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

собственность Российской 
Федерации» 
(№ 4659-6зп от 28.06.2021) 
 

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 в 
собственность Российской Федерации  двух объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённых за автономным профессиональным образовательным учреждением 
Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» и девяти объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, входящих в состав имущества казны Удмуртской Республики.  

 

34. 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» 
(№ 4660-6зп от 28.06.2021) 
 
 
 
 

 

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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 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 безвозмездную передачу: 

 в собственность муниципального образования «Город Ижевск» семи объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автономная, д. 60, находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённых за бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»;  

в собственность муниципального образования «Город Ижевск» одиннадцати объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 38, находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, входящих в состав имущественного комплекса и закрепленных за бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением Удмуртской Республики «Центр развития ребенка - детский сад»; 

в собственность муниципального образования «Кезский район» трех объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, п. Кез, ул. Б-Городок, находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, входящих в состав имущества казны Удмуртской Республики; 

в собственность муниципального образования «Малопургинский район» земельного участка, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Норья, ул. Ударник, находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования бюджетному 
учреждению здравоохранения Удмуртской Республики «Малопургинская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики»;  

в собственность муниципального образования «Алнашский район» двух объектов недвижимого имущества, 
входящих в состав имущества казны Удмуртской Республики. 

 

35. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в состав 
Молодёжного парламента 
пятого созыва при 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 
молодёжной политике и 

спорту  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 
молодёжной политике и 

спорту 

Рекомендовать 
депутатам 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики принять 
проект 

постановления 



24 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 
(№ 4560-6зп от 23.06.2021) 
 

Обзор документа 
Из состава Молодёжного парламента при Государственном Совете Удмуртской Республики по причине сложения 

полномочий члена Молодежного парламента исключается Кириков Данила Романович, включается в состав Агафонова 
Мария Сергеевна. 

 

36. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
к Председателю Правительства 
Российской Федерации  
М.В. Мишустину по вопросу 
разработки федеральной 
целевой программы по 
обеспечению безопасности 
образовательных организаций» 
(№ 4590-6зп от 24.06.2021) 
 

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 

постановления 

Обзор документа 
Предлагается поддержать обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о 

рассмотрении возможности внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на 
обеспечение охраны объектов, в том числе штатными сотрудниками образовательных организаций, соответствующих 
требованиям профессионального стандарта. 
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37. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»  
(№ 4627-6зп от 25.06.2021) 
 

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 
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 


