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Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на заседание шестой сессии  

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва  
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

1.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва Нельзина Владимира 
Борисовича»  
(№4219-6зп от 09.06.2018) 

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 
Предлагается досрочно прекратить полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 

Нельзина Владимира Борисовича, избранного по Нефтяному избирательному округу № 10, на основании письменного заявления 
депутата Государственного Совета Удмуртской Республики о сложении полномочий депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики. 

2.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  
(№3554-6зп от 21.05.2018) 

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: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Батуев Роман Евгеньевич – на должность мирового судьи судебного участка №1 Ленинского района города Ижевска 
Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 01 июля 2018 года; 

Мартынова Ирина Валентиновна – на должность мирового судьи судебного участка №2 города Можги Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий, с 01 июля 2018 года. 

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»  
(№4031-6зп от 01.06.2018) 

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 
Законопроектом предусмотрены изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2018 год в связи с 

ожидаемым поступлением дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 
сумме 225 600,0 тыс. рублей, поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения в сумме 24 734,4 тыс. рублей, а также в связи с ожидаемым поступлением 
межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 170 228,0 тыс. рублей. 

В расходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2018 год предлагается внести изменения, предусматривающие 
увеличение бюджетных ассигнований в размере: 

 421 606,5 тыс. рублей на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, для приобретения 
передвижных медицинских комплексов, на оказание паллиативной медицинской помощи, внедрение медицинских 
информационных систем в медицинских организациях, на обеспечение мер социальной поддержки граждан, жилые помещения 
которых утрачены в результате взрыва бытового газа в г. Ижевске, на обеспечение финансирования работ (услуг) по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; 

 1 198 255,7 тыс. рублей для обеспечения в третьем квартале 2018 года текущей деятельности государственных органов 
власти, государственных и муниципальных учреждений, выполнения мероприятий, предусмотренных государственными 
программами Удмуртской Республики. 

Законопроектом также предлагается учесть перераспределение функциональной и ведомственной классификации расходов 
бюджета Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Вносятся изменения в приложение 2 к Закону о бюджете «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Удмуртской Республики на 2018 год». 

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

• на 2018 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 69 817 689,9 тыс. рублей, общий объём расходов 70 
129 270,2 тыс. рублей, размер дефицита составит 311 580,3 тыс. рублей; 

• на плановый период 2019 и 2020 годов параметры бюджета не меняются. 

4.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении итогового 
протокола публичных слушаний  
по проекту закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении 
бюджета за 2017 год»  
(№4525-6зп от 21.06.2018) 

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 
Предлагается публичные слушания по проекту закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской 

Республики за 2017 год» признать состоявшимися, а также утвердить итоговый протокол. 

5.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении 
бюджета Удмуртской Республики  
за 2017 год»  
(№4029-6зп от 01.06.2018) 

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 
Бюджет Удмуртской Республики за 2017 год по доходам исполнен в сумме 67 688 010,7 тыс. рублей или 99,2 процента к 

плановым бюджетным назначениям, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 52 097 257,7 тыс. рублей.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Расходные обязательства Удмуртской Республики исполнены в сумме 67 256 804,6 тыс. рублей или 96,9 процента к 
уточненным бюджетным назначениям. Основная часть расходов бюджета республики в сумме 48 846 679,3 тыс. рублей или 72,6 
процента от общей суммы расходов была направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы. 

Профицит бюджета Удмуртской Республики составил 431 206,1 тыс. рублей. 
Исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2017 году позволило: 
 обеспечить сбалансированность бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике; 
 обеспечить реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части поэтапного повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных планами мероприятий («дорожными картами»); 
 исполнить законодательно установленные публично-нормативные и иные социально значимые обязательства, в том 

числе по выплате социальных пособий и компенсаций, с учетом критериев адресности и нуждаемости, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, решениями органов местного 
самоуправления; 

 обеспечить необходимый уровень софинансирования с федеральным бюджетом и Государственной корпорацией «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;  

 обеспечить функционирование учреждений бюджетной сферы Удмуртской Республики, исходя из потребности в 
государственных и муниципальных услугах, оказываемых физическим и юридическим лицам учреждениями социальной сферы, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, решениями органов местного самоуправления;  

 оказать поддержку реального сектора экономики, малого предпринимательства, повышению энергоэффективности 
экономики и производительности труда. 

6.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменения 
в статью 34 Закона Удмуртской 
Республики «О бюджетном 
процессе в Удмуртской 
Республике»  
(№4017-6зп от 01.06.2018) 

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 
Изменение в статью 34 Закона Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике» вносится в 

соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Законопроектом предлагается предусмотреть дополнительные основания для внесения в 2018 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, 
связанных с особенностями его исполнения, без внесения изменений в Закон о бюджете Фонда. 

7.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О роспуске Совета 
депутатов муниципального 
образования «Камбарское» 
(№4325-6зп от 14.06.2018) 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии со статьями 70, 72 и частью 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Камбарского районного суда 
Удмуртской Республики от 22 мая 2018 года, предлагается распустить Совет депутатов муниципального образования «Камбарское», 
который в течение трёх месяцев подряд не проводил правомочного заседания. 

8.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О роспуске Совета 
депутатов муниципального 
образования «Чернушинское» 
(№4323-6зп от 14.06.2018) 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В соответствии со статьями 70, 72 и частью 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Якшур-Бодьинского районного 
суда Удмуртской Республики от 26 марта 2018 года, предлагается распустить Совет депутатов муниципального образования 
«Чернушинское», как представительный орган муниципального образования, избранный в правомочном составе, который в 
течение трёх месяцев подряд не проводил правомочного заседания. 

9.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О Государственном 
Совете Удмуртской Республики»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 

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

(№2601-6зп от 12.04.2018) 
Второе чтение. 

работы Государственного 
Совета 

работы Государственного 
Совета 

Обзор документа  
Изменения в Закон Удмуртской Республики "О Государственном Совете Удмуртской Республики" вносятся в целях уточнения 

полномочий Председателя Государственного Совета, Президиума Государственного Совета и постоянных комиссий 
Государственного Совета.  

Также вносятся изменения в численный состав Президиума Государственного Совета. Предлагается предусмотреть, что 
общее число членов Президиума Государственного Совета не может превышать 15 депутатов Государственного Совета вместо 20 
предусмотренных ранее. 

Кроме того, Закон Удмуртской Республики дополняется новой статьей 12.1, в соответствии с которой Государственный Совет 
утверждает Положение об Общественном совете при Государственном Совете и утверждает его состав. 

Ко второму чтению законопроекта внесены поправки постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета, касающиеся уточнения полномочий 
Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики, а также срока вступления закона в силу. 

 

10.  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) 
Второе чтение. 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

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. 

Ко второму чтению законопроекта поступило пять поправок Правительства Удмуртской Республики. Поправками 
предлагается из критериев нуждаемости исключить положение об отсутствии в собственности или на ином праве у гражданина 
или членов его семьи земельных участков, предназначенных для ведения садоводства или дачного хозяйства. Также предлагается 
исключить из текста законопроекта положение о дополнении части 13 статьи 3 Закона № 68-РЗ пунктом 6 в связи с 
невозможностью реализации устанавливаемой этим пунктом нормы на практике по причине отсутствия порядка определения 
момента начала течения четырехмесячного срока, по истечении которого гражданин подлежит снятию с учета в качестве 
имеющего право на бесплатное предоставление земельного участка. В целях снижения соответствующих финансовых затрат 
органов местного самоуправления, предлагается также исключить положение о необходимости публикации в источниках 
официального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления по месту нахождения земельных 
участков. Кроме того, ряд поправок направлен на приведение проекта закона в соответствие с федеральным законодательством, а 
также правилами юридической техники. 

Также, поступила поправка депутатской фракции «КПРФ» в Государственном Совете Удмуртской Республики, согласно 
которой в преамбулу закона предлагается включить понятие «земельный участок». 

11.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении поправок 
к Конституции Удмуртской 
Республики»  

Группа депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

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

(№4351-6зп от 14.06.2018) Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается в статьях 40 и 41 Конституции Удмуртской Республики уточнить полномочия Председателя 

Государственного Совета Удмуртской Республики и Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики по вопросам 
организации деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Также предлагается внести поправку, исключающую положение о том, что статус Совета общественной безопасности 
Удмуртской Республики определяется исключительно законом Удмуртской Республики. Правовое регулирование деятельности 
Совета общественной безопасности будет осуществляться Главой Удмуртской Республики. 

12.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 3 Закона 
Удмуртской Республики  
«О Государственном гербе 
Удмуртской Республики»  
(№4021-6зп от 01.06.2018) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Проект закона разработан в соответствии с Планом контрольных мероприятий («дорожной карты») по развитию 

электронного документооборота между Главой Удмуртской Республики, членами Президиума Правительства Удмуртской 
Республики, государственными органами Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике. 

Для реализации возможности размещения государственного герба Удмуртской Республики на бланках документов, 
указанных в Законе Удмуртской Республики «О Государственном гербе Удмуртской Республики» и изготовленных в электронной 
форме, предлагается внести изменения, в соответствии с которыми государственный герб можно будет размещать на бланках и 
электронных шаблонах бланков. 

13.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О порядке 
предоставления права пользования 

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 

участками недр местного 
значения»  
(№4022-6зп от 01.06.2018) 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается дополнить виды пользования участками недр местного значения, а также перечень оснований 

возникновения права пользования участками недр местного значения.  
На основании решения специально уполномоченного исполнительного органа государственной власти Удмуртской 

Республики в области недропользования, без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, 
содержащим общераспространенные полезные ископаемые, предоставляются для осуществления автодорожной деятельности, а 
также для добычи подземных вод в целях хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 
(или) огороднических некоммерческих товариществ. 

14.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении на должность 
заместителя председателя 
Государственного  
контрольного комитета  
Удмуртской Республики»  
(№3496-6зп от 16.05.2018) 

Государственный 
контрольный комитет 

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 со статьей 7 Закона Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года № 51-РЗ «О Государственном 

контрольном комитете Удмуртской Республики» для назначения на должность заместителя председателя Государственного 
контрольного комитета Удмуртской Республики предлагается кандидатура Калининой Светланы Николаевны.  

15.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 12 и 13  
Закона Удмуртской Республики  
«О мировых судьях  
Удмуртской Республики»  
(№4258-6зп от 13.06.2018) 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа  
Проект закона разработан в связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 76-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей». 

Изменения касаются установления обязанности Правительства Удмуртской Республики взаимодействовать с Советом судей 
Удмуртской Республики при разработке бюджета Удмуртской Республики в части расходов на материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей и финансирования оплаты труда работников аппарата мировых судей, а также 
обязательности согласования с Советом судей Удмуртской Республики уменьшения объёма финансирования, выделенного на 
обеспечение деятельности мировых судей.  

Кроме того, законопроектом в соответствии с Федеральным законом предлагается закрепить положения о том, что 
руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка, а также 
установить обязанность Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики согласовывать с мировым судьёй соответствующего судебного участка ряд вопросов прохождения службы 
работниками его аппарата. 

16.  Проект закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики за 2017 год»  
(№2532-6зп от 11.04.2018) 

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  
Бюджет Фонда по доходам за январь-декабрь 2017 года исполнен в сумме 15 463 217,1 тыс. рублей, что составляет 100 

процентов от плановых бюджетных назначений, утвержденных законом. 
Бюджет по расходам за отчетный период исполнен в сумме 15 495 414,3 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента от 

показателей по Сводной бюджетной росписи. 
Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2018 года составил 38 127,1 тыс. рублей, в том числе 14 298,5 тыс. рублей – 

нормированный страховой запас. 

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

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов» (№4030-6зп от 01.06.2018) 

бюджету, налогам и 
финансам 

Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
В бюджет Фонда на 2018 год вносятся изменения в связи с изменением суммы неналоговых поступлений и возвратов 

остатков целевых средств 2017 года. 
Общая сумма доходов с учетом возвратов неиспользованных в 2017 году целевых средств в проекте уточненного бюджета 

Фонда на 2018 год увеличена на 590,5 тыс. рублей и составляет 18 568 035,5 тыс. рублей. 
Общая сумма расходов в проекте уточненного бюджета Фонда на 2018 год составляет 18 606 162,6 тыс. рублей, увеличение 

произведено на сумму остатков и за счет поступления неналоговых доходов в размере 38 717,6 тыс. рублей. 
Остаток средств в уточненном бюджете Фонда на конец 2018 года не планируется. 
Уточненный бюджет Фонда на 2018 год является бездефицитным и сбалансированным. 

18.   Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона 
Удмуртской Республики  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства  
в Удмуртской Республике»  
(№4018-6зп от 01.06.2018) 

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 
Федеральным законодательством установлена обязанность уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации направлять в Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства сведения об 
организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для включения в 
единый реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

В связи с этим, предлагается исключить из полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Удмуртской Республики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике ведение реестра 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике. 

В свою очередь, данный орган наделяется полномочиями по направлению сведений об организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и установлению требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике при 
реализации государственных программ (подпрограмм) Удмуртской Республики, содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства, если иное не установлено федеральным законодательством.  

19.   Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменения 
в статью 13 Закона Удмуртской 
Республики «Об Общественной 
палате Удмуртской Республики» 
(№4066-6зп от 04.06.2018) 

Депутат ГС УР 6 созыва 
Дербилова  

Елена Анатольевна 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 

Обзор документа 
Законопроектом к полномочиям Общественной палаты предлагается отнести формирование общественных советов по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

20.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О Регламенте Государственного 
Совета Удмуртской Республики»  
(№4517-6зп от 21.06.2018) 

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 в первом 

чтении 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается принять Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики в новой 

редакции.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

21.   Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменения 
в Закон Удмуртской Республики 
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» в части 
установления административной 
ответственности за нарушение 
требований правил 
благоустройства территорий 
поселений, городских округов, 
касающихся размещения и 
эксплуатации информационных 
конструкций, не являющихся 
рекламными конструкциями»  
(№4348-6зп от 14.06.2018) 

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 закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается предусмотреть административную ответственность за нарушение требований правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, касающихся размещения и эксплуатации информационных 
конструкций, не являющихся рекламными конструкциями. 

22.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменения 
в Закон Удмуртской Республики 
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» в части 
установления административной 
ответственности за нарушения 
требований муниципальных 

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 закона 

в первом чтении 
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правовых актов по обеспечению 
благоустройства, в части запрета 
размещения механических 
транспортных средств на 
отдельных территориях»  
(№4500-6зп от 19.06.2018) 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается предусмотреть административную ответственность за нарушение требований 

муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка, совершенное с использованием 
механических транспортных средств, не повлекшее нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, 
выразившееся в размещении механических транспортных средств (в том числе брошенного, разукомплектованного, бесхозяйного) 
и механизмов на озелененных территориях, пешеходных дорожках (не являющихся элементами дороги), детских игровых и 
спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического обеспечения города. 

При этом, предусматривается, что при уплате административного штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения 
постановления о наложении административного штрафа, он может быть уплачен в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа. 

23.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О порядке и условиях 
осуществления в Удмуртской 
Республике ведомственного 
контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права»  
(№3721-6зп от 23.05.2018) 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
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Обзор документа  
Проектом закона вносятся уточнения по выбору форм проверок, а именно предусматривается возможность проведения 

плановых и внеплановых проверок как последовательно (сначала в форме документарной проверки и затем выездной), так и по 
выбору (либо в форме документарной, либо в форме выездной проверки). С учетом этого дополняются случаи проведения выездной 
проверки. Также уточняется перечень документов, прилагаемых к акту проверки. Устанавливается срок выдачи предписания об 
устранении выявленных нарушений.  

Кроме того, законопроектом закрепляются права должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль, при 
проведении проверок. 

24.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики о 
прожиточном минимуме и 
потребительской корзине»  
(№4020-6зп от 01.06.2018) 

Правительство  
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 уточнить порядок установления величины прожиточного минимума на душу населении и по 

основным социально-демографическим группам, а также изменить порядок публикации сведений о величине прожиточного 
минимума в соответствии с федеральным законодательством.  

Кроме того, проектом закона предусматривается продление действия Закона Удмуртской Республики от 3 апреля 2013 года 
№ 17-РЗ «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Удмуртской Республики»            до 
31 декабря 2020 года.  

25.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 7 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской 
Республике» и статьи 2.1 и 14 
Закона Удмуртской Республики   

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

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  



16 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

«О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»  
(№4103-6зп от 06.06.2018) 

Обзор документа 
Вносимыми изменениями предлагается урегулировать вопросы финансового обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в частности касающихся расходов 
на оказание содействия в обучении на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования. 

Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в часть 2 статьи 7 Закона «Об 
адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» вносятся изменения с целью недопущения нарушений 
законодательства Российской Федерации, а также прав и законных интересов детей-сирот. 

 

26.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О местном 
самоуправлении в  
Удмуртской Республике»  
(№4260-6зп от 13.06.2018) 

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  
Проект закона разработан в связи с принятием Федерального закона 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 
самоуправления», которым предусматривается, что для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
поселении, городском округе может назначаться староста сельского населенного пункта. 

В связи с этим, предлагается дополнить Закон Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской 
Республике» новой главой, в которой предусматриваются гарантии деятельности старосты сельского поселения. В частности, 
предусматривается право старосты на получение и распространение информации, в том числе посредством направления запросов, 
на посещение органов местного самоуправления, организаций, а также освобождение старосты от выполнения производственных 
или служебных обязанностей и возмещение расходов, связанных с осуществлением деятельности старосты. 
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27.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 11 Закона 
Удмуртской Республики  
«О Государственном гербе 
Удмуртской Республики» и Закон 
Удмуртской Республики «Об 
установлении административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений»  
(№4259-6зп от 13.06.2018) 

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 установить административную ответственность за нарушение порядка изготовления, 

использования, хранения или уничтожения бланков на бумажных носителях и (или) электронных шаблонах бланков, печатей либо 
иных носителей изображения Государственного герба Удмуртской Республики. 

28.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Удмуртской Республики»  
(№4023-6зп от 01.06.2018) 

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 
Законопроектом предлагается внести изменения в следующие законы Удмуртской Республики: 
 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»; 

 от 18 декабря 2015 года № 91-РЗ «О дополнительных основаниях для принятия решений об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
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договора аренды такого земельного участка и в предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или в предоставлении такого земельного участка без проведения торгов». 

Изменения, вносимые законопроектом, направлены на стимулирование инвестиций в создание и модернизацию 
промышленного производства, в проекты государственно-частного партнерства и концессии. 

Проектом закона вносятся изменения в порядок предоставления налоговых льгот организациям, реализующим 
инвестиционные проекты, связанные с осуществлением капитальных вложений. 

Устанавливаются категории налогоплательщиков, которым предоставляется право на применение инвестиционного 
налогового вычета, предусмотренного статьей 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, и устанавливается 
право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов применительно к объектам основных средств. 

Одновременно отменяются невостребованные налоговые льготы страховым организациям, осуществляющим страхование 
имущества, и организациям, осуществляющим лизинговые операции. 

Вносятся изменения в части критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, а именно 
– инвестиционный проект должен быть направлен на создание (расширение) производства товаров на новых производственных 
площадках на территории Удмуртской Республики. 

Из Закона Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года № 91-РЗ исключается требование о включении инвестиционного 
проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики при принятии решения при предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или при предоставлении 
такого земельного участка без проведения торгов. 

 

29.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О корректировке Стратегии 
социально-экономического 
развития Удмуртской Республики 
на период до 2025 года» 
(№4207-6зп от 09.06.2018) 

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 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 5 Закона Удмуртской Республики от 18 декабря 2018 года № 81-РЗ «О 

стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» 
предлагается принять решение о необходимости корректировки Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 года. 
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Статьёй 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
действующие документы стратегического планирования, принятые до дня его вступления в силу, требуется привести в 
соответствие с положениями закона до 1 января 2019 года. 

В связи с этим предлагается Стратегию скорректировать (внести в нее изменения) в части включения перечня госпрограмм 
с объемами финансирования (в действующей редакции перечень госпрограмм отсутствует), а также пересмотра и актуализации 
перечня целевых показателей. 

30.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона  
«О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»  
(№4217-6зп от 09.06.2018) 

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 
постановления 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

В целях усиления борьбы с фальсификатом на российском продовольственном рынке проектом федерального закона 
предлагается снять ограничения на внеплановые проверки производителей пищевой продукции. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

31. 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 

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 
Предлагается поддержать законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

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

32. «Правительственный час»  
с рассмотрением вопроса  
«О реализации государственной 
программы Удмуртской 
Республики «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики»  
(№4489-6зп от 19.06.2018) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

 

Обзор документа 
С информацией о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики» выступит министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики 
Гольцова Наталья Владимировна. 

 
 
 
 

Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения            В.Г. Андронникова 


