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

 сессии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва  
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  
(№665-6зп от 08.02.2018) 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской 

Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» по представлению Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики, к назначению на должность мирового судьи Удмуртской Республики предлагаются: 

Аксенова Наталья Михайловна – на должность мирового судьи судебного участка № 2 Завьяловского района Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 марта 2018 года; 

Беловол Антон Валерьевич – на должность мирового судьи судебного участка № 2 г. Сарапула Удмуртской Республики – на 
трехлетний срок полномочий. 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О некоторых 
вопросах предоставления в 
безвозмездное пользование 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности»  
(№3414-5зп от 05.05.2017) 
Второе чтение. 

Постоянная комиссия  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды 

Постоянная комиссия  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Проектом закона предлагается определить муниципальные образования Удмуртской Республики, в которых земельные 
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участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на срок не более шести лет. Перечень муниципальных 
образований и территорий в законопроекте определен на основании предложений, поступивших от муниципальных образований 
Удмуртской Республики в ходе формирования проекта закона. 

Также законопроектом в целях привлечения граждан определенных специальностей к работе на тех территориях, где в них 
имеется существенная потребность, устанавливается перечень муниципальных образований Удмуртской Республики, на 
территориях которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет при условии, что гражданин работает по основному месту работы в таком 
муниципальном образовании по специальностям, установленным настоящим законопроектом.  

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки постоянной комиссии ГС УР по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, касающиеся приведения законопроекта в соответствие 
с Земельным кодексом РФ, а также направленные на актуализацию и дополнение предложений от органов местного 
самоуправления. 

3.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»  
(№878-6зп от 12.02.2018) 

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 доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2018 год вносятся изменения на сумму 3 495 074,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет ожидаемого дополнительного поступления налога на прибыль организаций сумме 1 872 000 тыс. рублей, акцизов на 
крепкую алкогольную продукцию в сумме 163 864 тыс. рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения в сумме 300 000 тыс. рублей, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 
1 159 210,9 тыс. рублей. 

В расходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2018 год вносятся изменения на сумму 4 418 759,8 тыс. рублей. 
Размер профицита бюджета сократиться на 923 684,9 тыс. рублей. 
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Дополнительные бюджетные ассигнования в 2018 году будут направлены: 
 на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, в том числе больных диабетом, онкологическими 

заболеваниями, орфанными заболеваниями;  
 на обеспечение учебного процесса в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами, а также 

для организации отдыха детей и молодежи; 
 на реализацию мероприятий в сфере доступности объектов и услуг в жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями;  
 оказание финансовой поддержки промышленным предприятиям Удмуртской Республики, реализующим 

инвестиционные проекты и предприятиям, использующих труд инвалидов;  
 обеспечение выполнения функций государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров общественного 

транспорта и в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  
 выполнение мероприятий в сфере обеспечения экологической безопасности;  
 ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;  
 финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и по ряду других направлений. 
Также вносятся изменения в расходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2019 год на сумму 3 584 673,4 тыс. 

рублей, на 2020 год на сумму (-) 664 122,1 тыс. рублей. 
Вносимые изменения позволят обеспечить необходимый уровень софинансирования с федеральным бюджетом, оказать 

своевременную социальную поддержку гражданам республики, обеспечить функционирование государственных учреждений, 
решить первоочередные задачи, определённые Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. 

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

• на 2018 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 67 972 733,6 тыс. рублей, общий объём расходов 67 
690 086,2 тыс. рублей, размер профицита составит 282 647,4 тыс. рублей; 

• на 2019 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 59 690 024,5 тыс. рублей, общий объём расходов 58 
488 365,6 тыс. рублей, размер профицита составит 1 201 658,9 тыс. рублей; 

• на 2020 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 61 205 894 тыс. рублей, общий объём расходов 60 068 
438,3 тыс. рублей, размер профицита составит 1 137 455,7 тыс. рублей. 

4.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
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изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики»  
(№134-6зп от 15.01.2018) 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, инвестициям 

Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом предлагается внести изменения в следующие Законы Удмуртской Республики:  
от 22 июня 2006 года № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;  
от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности»; 
от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике»; 
от 12 мая 2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в    целях предоставления земельных участков в 
аренду без проведения торгов». 

Вносимые изменения направлены на актуализацию общих требований, предъявляемых к получателям государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике, расширение перечня форм и механизмов государственной 
поддержки инвестиционной деятельности организаций, реализующих инвестиционные проекты в границах Удмуртской 
Республики, за счет создания и развития территорий опережающего социально-экономического развития, а также установления 
различных преференций для их резидентов, в том числе налоговых льгот, упрощенной оценки инвестиционных проектов на 
соответствие критериям, установленным Законом Удмуртской Республики от 12 мая 2015 года № 24-РЗ, с целью предоставления 
для их реализации земельных участков в аренду без проведения торгов. 

5.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики по 
вопросам социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
(№8544-6зп от 21.11.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 

политике и спорту 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Предлагается внести изменения в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в части вопросов, касающихся оказания организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, помощи в социальной адаптации детей-сирот в возрасте до 18 лет и лицам из числа детей-
сирот в возрасте от 18 лет и старше, в том числе посредством предоставления при необходимости временного бесплатного 
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проживания и питания детей-сирот в указанных организациях.  
В целях реализации норм федерального законодательства вносятся изменения в Закон Удмуртской Республики «Об 

адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» в части оказания социальной поддержки лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также реализации права детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в длительном лечении, на получение общего образования в 
форме семейного образования. В частности, предлагается возмещать затраты на семейное обучение родителям (законным 
представителям) таких детей. 

Кроме того, законопроектом вносятся изменения технического характера в целях упорядочения и актуализации отдельных 
норм Закона 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». 

6.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О прекращении 
осуществления органами 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»  
(№133-6зп от 15.01.2018) 

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 
Проектом закона предлагается признать с 1 января 2018 года утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 24 июня 

2010 года № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов». 

Перераспределение функций позволит повысить эффективность использования бюджетных средств ввиду сокращения 
количества операций по перечислению средств и сокращения общего времени получения гражданами мер государственной 
поддержки. Финансовое обеспечение мер государственной поддержки будет осуществляться непосредственно Министерством 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. 
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7.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об отчете министра внутренних 
дел по Удмуртской Республике о 
деятельности органов 
внутренних дел в 2017 году» 
(№932-6зп от 15.02.2018) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления  

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» представляется отчёт 

министра внутренних дел по Удмуртской Республике о деятельности органов внутренних дел в 2017 году. 

8.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О дополнительных 
соглашениях к соглашениям 
между Министерством финансов 
Российской Федерации и 
Правительством Удмуртской 
Республики о предоставлении 
бюджету Удмуртской Республики 
из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита 
бюджета Удмуртской 
Республики» 
(№880-6зп от 13.02.2018) 

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 предлагается утвердить дополнительные соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

бюджету Удмуртской Республики бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита республиканского бюджета. 

9.  Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в  

Правительство  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
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Закон Удмуртской Республики  
«О реализации полномочий в 
сфере образования»  
(№9040-6зп от 05.12.2017) 

науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 

политике и спорту 

принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом вносятся изменения, касающиеся социальной поддержки обучающихся. 
Вводится положение, в соответствии с которым обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающим 

в образовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, предоставляется 
право получать двухразовое питание за счет средств регионального бюджета.  

Обучающимся в государственных общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, предусмотрено право на обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом 
(обмундированием). 

10.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики в части 
правового регулирования 
вопросов стратегического 
планирования»  
(№825-6зп от 12.02.2018) 

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 закона  

Обзор документа  
Проект закона разработан в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается дополнить полномочия Главы Удмуртской Республики полномочиями по представлению в 

Государственный Совет Удмуртской Республики сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Удмуртской Республики и ежегодных отчётов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики наделено 
полномочиями по подготовке указанных отчётов.  

К полномочиям Государственного Совета Удмуртской Республики проектом закона предлагается отнести полномочия по 
утверждению порядка осуществления стратегического планирования и утверждению стратегии социально-экономического 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

развития Удмуртской Республики. 

11.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики» 
 (№824-6зп от 12.02.2018) 

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 закона  

Обзор документа 
Предлагается внести изменения в семь республиканских законов. Вносимые изменения касаются уточнения наименования 

Единого государственного реестра недвижимости, а также замены понятия «жильё экономического класса» на понятие 
«стандартное жильё». 

Кроме того, законопроектом предлагается исключить из Закона Удмуртской Республики «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», норму, предусматривающую проведение органами местного самоуправления проверки жилищных условий 
заявителя. 

12.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 3 и 5  
Закона Удмуртской Республики  
«О развитии сельского хозяйства 
в Удмуртской Республике»  
(№706-6зп от 08.02.2018) 

Постоянная комиссия по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и охране 
окружающей среды 

Постоянная комиссия по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и охране 
окружающей среды 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Согласно Апелляционному определению Верховного Суда РФ от 18 мая 2017 года № 34-АПГ17-1 содержание в 

республиканском законе условия о регистрации на его территории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей создает 
препятствие для равного допуска к процедуре отбора в качестве получателей субсидий, тем самым нарушаются требования 
законодательства в сфере защиты конкуренции. 

В связи с этим, проектом закона предполагается исключить условие о регистрации (постановке на учет) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Удмуртской Республики. 

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 
и 6 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», уточняется принцип доступности и адресности государственной 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

поддержки. 

13.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков в собственность 
граждан из земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной собственности, 
расположенных на территории 
Удмуртской Республики»  
(№707-6зп от 08.02.2018) 

Постоянная комиссия  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды 

Постоянная комиссия  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проектом закона уточняются критерии нуждаемости. Согласно вносимым изменениям, земельные участки 

предоставляются гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в случае, если они и (или) члены их семьи не имеют наряду с 
земельными участками, предназначенными для ведения индивидуального жилищного строительства или личного подсобного 
хозяйства, также и земельные участки, предназначенные для ведения садоводства или дачного хозяйства. 

 Дополняется перечень документов необходимых для постановки граждан на учет в качестве имеющих право на бесплатное 
предоставление земельного участка (копия страхового пенсионного свидетельства, копии документов, подтверждающих 
изменение ФИО, состава семьи).  

Уточняется перечень сведений, которые руководитель уполномоченного органа местного самоуправления запрашивает в 
Едином государственном реестре недвижимости.  

Вводится положение, в соответствии с которым гражданин снимается с учета в качестве имеющего право на предоставление 
участка, если он в течение 4 месяцев не заключил договор аренды предоставленного ему земельного участка, либо не 
зарегистрировал на него право собственности. 

Кроме того, уточняется срок вступления в силу положений закона, касающихся ответственности за умышленные действия 
совершенные с целью постановки на учет в качестве имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков. 

14.  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 Совета 
Удмуртской Республики 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Республики «О комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых депутатами 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики»  
(№905-6зп от 13.02.2018) 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

принять проект закона  

Обзор документа 
Проектом закона Удмуртской Республики в целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 19 сентября 2017 № 431 вносятся изменения в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Так, при заполнении указанной справки, необходимо указывать дату рождения ребенка (ранее указывался год рождения 
ребенка), а также номер свидетельства о рождении для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта. 

Кроме того, форма справки дополняется новым разделом, в соответствии с которым необходимо представлять сведения о 
недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки. 

15.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон  
Удмуртской Республики  
«Об административно-
территориальном устройстве 
Удмуртской Республики»  
(№810-6зп от 13.02.2018) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  

Обзор документа 
Законопроектом предлагается уточнить порядок образования и реорганизации населённых пунктов и осуществляемого при 

этом учёта мнения населения соответствующих территорий. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

16.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О плане законотворческой 
работы Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
на 2018 год»  
(№1103-6зп от 19.02.2018) 

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Первый заместитель 
Председателя 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Предлагается утвердить план законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республики на 2018 год. 

17.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О докладе Уполномоченного по 
правам человека в Удмуртской 
Республике о своей деятельности 
за 2017 год»  
(№931-6зп от 15.02.2018) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии со статьей 17 Закона Удмуртской Республики от 12 октября 2015 года № 62-РЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Удмуртской Республике» и статьёй 83 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики 
представляется доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике за 2017 год. 

18.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 5 Закона 
Удмуртской Республики  
«О наделении органов местного 
самоуправления в Удмуртской 
Республике государственными 
полномочиями на 
государственную регистрацию 

Депутат ГС УР 6 созыва 
Надежда Александровна 

Михайлова 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

актов гражданского состояния» и 
статью 2 Закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О наделении 
органов местного 
самоуправления в Удмуртской 
Республике государственными 
полномочиями на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния» 
(№729-6зп от 07.02.2018) 

Обзор документа 
Предлагается действующее законодательство Удмуртской Республики привести в соответствие с Федеральным законом от 

29 декабря 2017 года № 438-ФЗ, согласно которому срок вступления в силу положений, вносящих изменения в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния», переноситься с 1 января 2018 года на 1 октября 2018 года.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 472-ФЗ, предлагается исключить обязанность органов 
местного самоуправления предоставлять статистическую и другую отчетность по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в органы статистики. С 1 октября 2018 года органы статистики будут получать данные сведения из 
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. 

19.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов 
федеральных законов  
«Об общественно доступной 
дефибрилляции» и «О внесении 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия по 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике 

 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

изменений в статью 31 
Федерального закона  
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации»  
(№9243-6зп от 23.11.2017) 

Обзор документа 
Предлагается внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 

инициативы проекты федеральных законов «Об общественно доступной дефибрилляции» и «О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Законопроекты разработаны в целях совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья граждан, оказания 
первой помощи и направлены на снижение смертности людей от внезапной остановки сердца. 

20.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
обращении Государственного 
Совета Удмуртской Республики в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации о 
внесении изменений в 
Федеральный закон от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации 
недвижимости» и в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в 
части освобождения от оплаты 
физических лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайной 
ситуации, за предоставление 
повторных документов и (или) за 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

предоставление в виде 
бумажного документа сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, Актах 
гражданского состояния, взамен 
документов, утраченных или 
пришедших в негодность 
вследствие чрезвычайной 
ситуации»  
(№370-6зп от 23.01.2018) 

Обзор документа 
Предлагается принять и направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации обращение о 

внесении изменений в федеральное законодательство, касающееся освобождения от оплаты государственной пошлины 
физических лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за предоставление повторных документов и (или) за 
предоставление в виде бумажного документа сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, Актах 
гражданского состояния, взамен документов, утраченных или пришедших в негодность вследствие чрезвычайной ситуации. 

21.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О кандидатуре для включения в 
состав Попечительского совета 
некоммерческой унитарной 
организации «Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Удмуртской Республике» 
(№904-6зп от 13.02.2018) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается включить в состав Попечительского совета некоммерческой унитарной организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» кандидатуру депутата 
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комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики Губаева Фарита Ильдусовича. 

22.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»  

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
постановления 

Обзор документа 
Предлагается поддержать законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и обращения законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 
 

Начальник Управления                                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                                                                                                                                                       В.Г.Андронникова 


