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Информация о проектах нормативных правовых актов,  
готовящихся к рассмотрению на заседание девятой 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 Клементьева Сергея 
Владимировича»  
(№8262-6зп от 14.11.2018) 

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 с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 29 февраля 2008 года № 1-РЗ «О статусе 

депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» предлагается досрочно прекратить полномочия депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва Клементьева Сергея Владимировича, избранного по 
Центральному избирательному округу № 7, на основании письменного заявления о сложении полномочий депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики. 

2.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  
(№8050-6зп от 08.11.2018) 

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 мировых судей Удмуртской Республики предлагаются: 
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Ашрафзянов Рим Радивович – на должность мирового судьи судебного участка Алнашского района Удмуртской Республики 
– на трехлетний срок полномочий; 

Глухова Елена Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка №5 Индустриального района г. Ижевска 
Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Ласков Иван Алексеевич – на должность мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 декабря 2018 года. 

3.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О назначении представителя 
общественности в состав 
квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики» 
(№8399-6зп от 19.11.2018) 

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 
постановления 

Обзор документа 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 4 декабря 2015 года № 81-РЗ «О порядке назначения представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики» предлагается назначить представителем 
общественности в состав квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики Решетневу Татьяну Васильевну, 
предложенную для назначения Удмуртским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей». 

4.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об утверждении членов 
Общественной палаты  
Удмуртской Республики» 
(№8567-6зп от 26.11.2018) 

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 
постановления 

Обзор документа 
В связи с истечением срока полномочий Общественной палаты Удмуртской Республики, на основании частей 1 и 2 статьи 9 

Закона Удмуртской Республики от 28 декабря 2016 года № 98-РЗ «Об Общественной палате Удмуртской Республики», статьи 124 
Регламента Государственного Совета предлагаются кандидатуры для утверждения членами Общественной палаты Удмуртской 
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Республики.  
Напомним, 13 сентября 2018 года инициирована процедура формирования нового состава Общественной палаты 

Удмуртской Республики (постановление Государственного Совета УР от 12 сентября 2018 года № 228-VI «О формировании нового 
состава Общественной палаты Удмуртской Республики»). 

5.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2018 год и  
на плановый период  
2019 и 2020 годов»  
(№7910-6зп от 31.10.2018) 

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 бюджет Фонда на 2018 год вносятся изменения в связи с изменением суммы неналоговых поступлений, прочих 

межбюджетных трансфертов и произведенных возвратов остатков целевых средств прошлых лет. Общая сумма доходов в проекте 
уточненного бюджета Фонда на 2018 год увеличена на 55 933,8 тыс. рублей и составляет 18 623 969,3 тыс. рублей. Общая сумма 
расходов в проекте уточненного бюджета Фонда на 2018 год составляет 18 662 096,4 тыс. рублей, увеличение произведено на 
сумму поступлений неналоговых доходов, прочих межбюджетных трансфертов в размере 55 933,8 тыс. рублей. 

6.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2019 год 
 и на плановый период  
2020 и 2021 годов»  
(№7905-6зп от 31.10.2018) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 
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Обзор документа 
Законопроектом утверждается бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2019 год 

прогнозируется по доходам в сумме 20 447 357,5 тыс. рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы бюджета Фонда 
планируются в сумме 21 997 702,9 тыс. рублей и 23 440 603,0 тыс. рублей соответственно.  

Общая сумма расходов бюджета Фонда в 2019 году прогнозируется в размере 20 447 357,5 тыс. рублей. В течение 2020 и 
2021 годов Фондом планируется ежегодно расходовать 21 997 702,9 тыс. рублей и 23 440 603,0 тыс. рублей соответственно. 
Проект бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сбалансирован по доходам и расходам. 

7.  Проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики» 
(№8499-6зп от 22.11.2018) 

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 закона 

Обзор документа 
В целях повышения доходной базы бюджета Удмуртской Республики в рамках реализации  Плана по устранению с 1 января 

2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской 
Республики от 19 июня 2017 года № 897-р, Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и 
сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики на период до 2020 
года, утвержденного распоряжением Главы Удмуртской Республики от 20 сентября 2016 года № 396-РГ вносятся изменения в 
Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2002 года №63-РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской Республике» в части 
увеличения налоговых ставок по транспортному налогу и отмены невостребованных либо имеющих низкую эффективность 
налоговых льгот. 

Законопроектом предлагается расширить перечень объектов недвижимости, налогообложение которых осуществляется 
исходя из кадастровой стоимости, за счет налогообложения: 

1) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) площадью менее 1000 кв. м и всех помещений в 
них, установив налоговые ставки: 

0,6 процента в 2019 году; 
0,9 процента в 2020 году; 
1,2 процента в 2021 году; 
1,5 процента в 2022 году; 
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2,0 процента в 2023 году и последующих годах; 
2) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью не превышающей 1000 кв. м и 

помещений в них, в отношении нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование которых 
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо 
которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания, расположенных в сельских населённых пунктах с численностью населения менее 3 тысяч человек, установив 
налоговые ставки:   

0,1 процента в 2019 году; 
0,4 процента в 2020 году; 
0,7 процента в 2021 году; 
1 процент в 2022 году и последующих годах; 
3) нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование которых предусматривает размещение 

офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются 
для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, расположенных 
(находящихся) в многоквартирных домах, в том числе во встроенных и (или) пристроенных к многоквартирному дому 
помещениях, установив налоговые ставки: 

0,6 процента в 2019 году; 
0,9 процента в 2020 году; 
1,2 процент в 2020 году и последующих годах; 
4) жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета, установив налоговую ставку в 2,0 процента. В отношении жилых домов и 
жилых помещений, предусмотренных в настоящем пункте, налоговая база как кадастровая стоимость имущества определяется по 
истечении одного года со дня принятия указанных объектов к бухгалтерскому учёту при вводе жилых домов в эксплуатацию. 

Предусматривается отмена невостребованных налоговых льгот по налогу на имущество организаций и льгот, имеющих 
низкую эффективность по результатам оценки за 2017 год. 

8.  Проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Удмуртской Республики» 
 (№7909-6зп от 02.11.2018) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона 
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Обзор документа 
В целях увеличения доходов бюджета Удмуртской Республики вносятся изменения в Закон Удмуртской Республики от 28 

ноября 2012 года № 63-РЗ «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике». Предлагается увеличить размер 
потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по виду предпринимательской 
деятельности «Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации» до 1 млн. рублей без дифференциации по 
территориям действия патентов и средней численности наемных работников. 

Предлагается также внести изменения в Закон Удмуртской Республики от 14 мая 2015 года № 32-РЗ «Об установлении 
налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Удмуртской Республики», а именно исключить с 
1 января  2019 года из перечня видов предпринимательской деятельности следующие виды предпринимательской деятельности, 
по которым установлена ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения: ремонт жилья и 
других построек; услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ. Изменения 
вносятся с целью пресечения использования «налоговых каникул» по данным видам деятельности в качестве схемы по уходу от 
налогообложения и от уплаты страховых взносов. 

9.  Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении итогового 
протокола публичных слушаний  
по проекту закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».  
(№8495-6зп от 22.11.2018) 

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 
Проектом постановления предлагается признать публичные слушания по проекту закона Удмуртской Республики                          

«О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоявшимися, а также утвердить 
итоговый протокол. 
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10.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики  
на 2019 год и на плановый  
период 2020 и 2021 годов»  
(№7906-6зп от 01.11.2018) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Законопроектом утверждается бюджет Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Доходная часть проекта бюджета Удмуртской Республики на 2019 год определена в сумме 65 378 459,0 тыс. рублей, на 2020 

год – 64 675 029,0 тыс. рублей, на 2021 год – 67 585 824,8 тыс. рублей. 
Общий объем расходов проекта бюджета предусмотрен в объеме: 2019 год – 64 430 619,9 тыс. рублей; 2020 год – 63 733 

311,3 тыс. рублей, в том числе: условно утверждаемые расходы в сумме 1 590 597,5 тыс. рублей; 2021 год – 65 401 189,4 тыс. 
рублей, в том числе: условно утверждаемые расходы в сумме 3 638 970,6 тыс. рублей.  

Прогнозируется превышение доходов над расходами бюджета Удмуртской Республики на 2019 год в сумме 947 839,1 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 941 717,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 184 635,4 тыс. рублей. 

Проект бюджета Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в соответствии 
с разграничением доходных источников и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы Российской Федерации на 
основании данных реестра расходных обязательств Удмуртской Республики и обеспечивает реализацию 30 государственных 
программ Удмуртской Республики и непрограммных направлений деятельности. 

 Предусмотренные бюджетные ассигнования позволяют обеспечить исполнение социальных обязательств перед 
населением республики, расходных обязательств по направлениям, софинансируемым из федерального бюджета, поддержку 
приоритетных отраслей экономики и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике при 
соблюдении ограничений по уровню дефицита бюджета и поэтапном снижении уровня государственного долга Удмуртской 
Республики. 

11. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О Стратегии 
социально-экономического 
развития Удмуртской Республики 
на период до 2025 года»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

(№7159-6зп от 04.10.2018) 

Обзор документа 
Проектом закона вносятся изменения касающиеся развития отдельных отраслей промышленности. Актуализируется 

перечень нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, наименования хозяйствующих субъектов, 
корректируются перечень и значения целевых показателей. Так, расширен перечень целевых показателей – всего их 26, в качестве 
новых показателей включены: производство электрического оборудования и производство машин и оборудования, не 
включённых в другие группировки. 

Стратегия представлена в двух сценариях социально-экономического развития Удмуртской Республики: 
«Полифункциональный процессинговый центр» и «Диверсификация и технологический переход». Базовым (инерционным) 
сценарием развития является «Полифункциональный процессинговый центр», основным условием которого будет 
восстановительный характер развития секторов при сохранении ориентации экономики на эксплуатации доступных ресурсов, к 
которым относятся природные ресурсы (нефть, лес), человеческие ресурсы, производственные ресурсы. Также важным фактором 
реализации данного сценария является фактор политической стабильности. В обоих вариантах развития (инерционном и 
целевом) увеличены значения показателей по валовому региональному продукту, продукции сельского хозяйства, денежных 
доходов населения, заработной платы, доходов бюджета.  

В сторону уменьшения пересмотрен прогноз по объёму инвестиций в основной капитал, валовому производству зерна, 
снижению численности населения, рождаемости, автодорожному строительству. 

Кроме того, Стратегию предлагается дополнить стратегическими и отраслевыми документами, принятыми на федеральном 
уровне, а также перечнем государственных программ Удмуртской Республики.  

12. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 6 Закона 
Удмуртской Республики  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по 
обеспечению жилыми 
помещениями некоторых 
категорий граждан в  
Удмуртской Республике»  

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 

(№7479-6зп от 17.10.2018) 

Обзор документа 
Предлагается в тексте закона уточнить наименование Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики в связи с его переименованием. 

13. Проект закона Удмуртской 
Республики «О порядке 
определения границ прилегающих 
территорий в целях регулирования 
вопросов их содержания 
правилами благоустройства 
территории муниципального 
образования, образованного на 
территории Удмуртской 
Республики» 
(№7908-6зп от 02.11.2018) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Законодательная инициатива подготовлена Правительством Удмуртской Республики в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. В Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены изменения, направленные на 
комплексное регулирование вопросов благоустройства. Согласно этим поправкам порядок определения границ территорий 
общего пользования, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям и земельным участкам, должен регламентироваться 
законом субъекта Российской Федерации. 

Законопроектом даны определения понятий «территория общего пользования», «границы прилегающей территории», 
«внутренняя и внешняя часть границ прилегающей территории», «площадь прилегающей территории».  Устанавливаются 
требования к определению границ прилегающих территорий, порядок определения границ прилегающих территорий. 

14. Проект закона Удмуртской 
Республики «О соглашениях  
между Удмуртской Республикой и 
муниципальными образованиями в 
Удмуртской Республике об 
осуществлении государственным 

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 

казенным учреждением 
Удмуртской Республики 
«Региональный центр закупок 
Удмуртской Республики» 
полномочий уполномоченного 
учреждения муниципальных 
образований в Удмуртской 
Республике на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий 
муниципальных образований в 
Удмуртской Республике» 
(№8119-6зп от 13.11.2018) 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается утвердить заключение Соглашения между Удмуртской Республикой и муниципальными 

образованиями в Удмуртской Республике предусматривающего осуществление государственным казенным учреждением 
Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения 
муниципальных образований на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований путем 
проведения конкурсов и аукционов, в том числе в электронной форме, в случаях: 

в 2018 году - если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьсот тысяч рублей (для муниципального 
образования «Город Ижевск» - если начальная (максимальная) цена контракта превышает три миллиона рублей); 

с 1 января 2019 года - если начальная (максимальная) цена контракта (лота) превышает сто тысяч рублей. 

15. Проект закона Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
заключения Соглашения об 
описании местоположения 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

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

границы между Удмуртской 
Республикой и Пермским краем»  
(№8118-6зп от 13.11.2018) 

строительству и местному 
самоуправлению 

Обзор документа 
Предлагается утвердить заключение Соглашения об описании местоположения границы между Удмуртской Республикой и 

Пермским краем. Утверждаемое Соглашение содержит в качестве приложений картографическое и координатное описание с 
территории каждой из Сторон, а также схему границы. 

16. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 6.3 Закона 
Удмуртской Республики  
«О мерах по противодействию 
коррупционным проявлениям в 
Удмуртской Республике»  
(№7700-6зп от 25.10.2018) 

Глава  
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 закона  

Обзор документа 
Скорректирован порядок увольнения лица, замещающего государственную должность Удмуртской Республики, в связи с 

утратой доверия.  
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трёх лет со дня 
совершения проступка. В указанный срок не включается время производства по уголовному делу. 

17. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О патриотическом воспитании  
в Удмуртской Республике» 
(№8063-6зп от 08.11.2018) 

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 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

Обзор документа 
Законопроектом определяются основные цели, задачи, принципы и направления патриотического воспитания, а также 

правовые, экономические и организационные основы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Удмуртской Республики.  

Положения законопроекта регулируют полномочия Государственного Совета, Главы и Правительства Удмуртской 
Республики в сфере патриотического воспитания, работу центров патриотического воспитания, государственную поддержку 
кадетского и казачьего движений, реализацию профильных госпрограмм и участие НКО в деятельности по патриотическому 
воспитанию. 

18. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О государственной 
молодежной политике в 
Удмуртской Республике»  
 (№8062-6зп от 08.11.2018) 

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 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принять проект закона в 

первом чтении 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается скорректировать понятийный аппарат и основные направления государственной 

молодежной политики в Удмуртской Республике. Уточняются полномочия государственных органов в сфере молодежной 
политики. Исключается разработка ведомственных целевых программ в связи с их отсутствием на республиканском уровне.  

В систему органов государственной власти Удмуртской Республики предлагается включить детские и подростковые клубы 
по месту жительства, центры помощи молодежи, молодежные клубы и иные учреждения. Вносятся изменения в требования к 
молодежным и детским общественным объединениям, которым оказывается государственная поддержка, в части изменения 
количественного состава их членов. 

Устанавливаются новые направления деятельности по содействию молодежи в области охраны здоровья, профилактики 
социально-негативных явлений, формирования здорового образа жизни, развития добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи. В связи с разработкой проекта закона «О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике» отредактирована 
статья о патриотическом воспитании молодежи. 

Также законопроектом устанавливаются направления деятельности органов местного самоуправления в реализации 
молодежной политики в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики. 

Кроме того, вносятся правки редакционного характера. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

19. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в статью 3.1  
Закона Удмуртской Республики  
«Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской 
Республике» 
(№7532-6зп от 19.10.2018) 

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. 

Обзор документа 
Расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт – компенсация 

будет предоставляться также лицам, достигшим возраста 70 или 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей не только из 
совместно проживающих неработающих граждан определенного возраста, но и из неработающих инвалидов I и II группы. 

20. 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» 
(№8415-6зп от 21.11.2018) 

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 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», предлагается согласовать безвозмездную передачу в собственность муниципальных образований объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 

21. Проект постановления 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

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

Удмуртской Республики 
«О согласовании списания объекта 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики» 
(№8458-6зп от 21.11.2018) 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

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», предлагается согласовать списание объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Можгинская районная больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

22. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании списания 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве 
оперативного управления за  
БУЗ УР «Городская клиническая 
больница № 6 Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики» 

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», предлагается согласовать списание объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых на праве оперативного управления за БУЗ УР «Городская клиническая больница № 6 Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

23. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании приватизации 
объекта недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённого на праве 
оперативного управления за 
автономным учреждением 
Удмуртской Республики  
«Центр спортивной подготовки 
сборных команд» 
(№8412-6зп от 21.11.2018) 

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 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», предлагается согласовать приватизацию объекта недвижимого имущества - жилой квартиры, находящегося в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного управления за автономным учреждением 
Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд», в пользу Кайшевой Ульяны Николаевны. 

24. Проект закона Удмуртской 
Республики «О прекращении 
осуществления органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Удмуртской Республики по 
предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным семьям в 
Удмуртской Республике»  
(№8086-6зп от 08.11.2018) 
 

Депутат ГС УР 6 созыва 
Михайлова Надежда 

Александровна 

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 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается прекратить осуществление органами местного самоуправления полномочий Удмуртской 

Республики по предоставлению мер социальной поддержки в части компенсации многодетным семьям произведенных расходов 
на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов. Основанием прекращения исполнения указанных государственных 
полномочий Удмуртской Республики является нецелесообразность их осуществления органами местного самоуправления. 

25. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы в  
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении 
изменений в статью 14.17.1 
Кодекса Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях» 
(№8211-6зп от 13.11.2018) 

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 внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях с целью установления возможности привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих 
незаконную реализацию непищевой (парфюмерно-косметической) спиртосодержащей продукции в целях её потребления 
гражданами. 

26. Проект постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О внесении в порядке 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

Рекомендовать депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

принять проект 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Решение головной 
комиссии 

законодательной инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменений в  
статью 171.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 
(№8212-6зп от 13.11.2018) 

демографической и 
семейной политике 

демографической и 
семейной политике 

постановления 

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

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
Проект федерального закона предполагает наряду с ответственностью за незаконную розничную продажу 

спиртосодержащей пищевой продукции, ввести ответственность за незаконную розничную продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции. 

27. 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 


