
ИТОГИ  ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 
В заседания двадцать второй сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, 

состоявшейся 16 февраля  2016 года, приняли участие: 
 

САВЕЛЬЕВ В.А. – Председатель Правительства Удмуртской Республики; 
ВОЛКОВ А.А. – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;  
ЧЕКАЛИН А.А. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;  
члены Правительства Удмуртской Республики; 
руководители федеральных и республиканских учреждений и организаций; 
руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 
представители общественных объединений; 
представители средств массовой информации. 
 

В заседании приняли  участие  78 депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  10 
Базовые (новые) 2 
О внесении изменений в законы 8 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 5 
Правительство Удмуртской Республики 4 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  1 
государственное строительство и местное самоуправление 3 
экономика, инвестиции, промышленная политика  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды  
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 1 
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре и молодежной политике 1 
по социальной политике 2 
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 15 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание) 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами) 1 
по обращениям ГС  УР к федеральным органам исполнительной власти 2 
по отчетам и докладам органов государственной власти Удмуртской Республики 2 
по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 
о назначении мировых судей 1 
по иным вопросам 6 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 
Республики «О мировых 
судьях Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета 
Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству и 
местному 

самоуправлению 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета  
Удмуртской Республики по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
второе чтение: 
«за» - 71 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа  
Законом установлен порядок назначения на должности мировых 

судей, а также порядок, сроки и формы получения мировыми судьями 
дополнительного профессионального образования. 

 

2.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 
Республики «О местном 
самоуправлении в 
Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Постоянная комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета  
Удмуртской Республики по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учётом принятых 

Обзор документа 
Законом введена новая статья, определяющая срок полномочий 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

представительного органа муниципального образования, депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, который составляет от двух до пяти лет. 

Органы местного самоуправления поселений наделяются 
полномочиями на участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных 
отходов. 

Установлен порядок назначения и проведения опроса граждан. 
Во втором чтении приняты поправки: 
- урегулированы случаи временного отсутствия главы 

муниципального образования  (в связи с болезнью, отпуском, 
содержанием под стражей или временным отстранением от должности); 

- признан утратившим силу пункт 15 части 1 статьи 7.4, которым за 
сельскими поселениями были закреплены полномочия по организации и 
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

поправок: 
«за» - 71 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

3.  «О внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Удмуртской Республики» 
 

Правительство 
 Удмуртской 
Республики 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по  

науке, образованию, 
культуре  и 

молодежной 
политике 

Докладчик:  
министр образования и науки 
Удмуртской Республики 
А.А. Мирошниченко 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета 
Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре  и Обзор документа 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» с 1 сентября 2015 года детские дома не могут 
оказывать образовательные услуги.  

В муниципальных организациях для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей Кизнерского, Завьяловского, Сарапульского, 
Шарканского районов Удмуртской Республики находятся не только дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, но и дети, не 
имеющие статус сирот. Это дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Принятым законом муниципальные образования Кизнерского, 
Завьяловского, Сарапульского, Шарканского районов  наделены 
отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях, исключив их из Закона 
Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Во втором чтении приняты поправки юридико-технического 
характера: уточнена методика расчёта субвенций; сокращена 
формулировка части 1 статьи 3 ссылкой на пункт 2 статьи 15 Закона 
Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

молодежной политике 
Н.А. Сударикова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 71 
 «против» -0 
«воздержалось» - 1. 
второе чтение с учётом 
поступивших поправок: 
«за» - 62 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

consultantplus://offline/ref=64DB4484008996218E92D8142F30D8A5E5C06D10BC2DA3FA7133640D7C992C8FZ1H4K
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

4.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики 
на 2016 год» 

Правительство 
 Удмуртской 
Республики 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
исполняющий обязанности 
министра  финансов  
Удмуртской Республики 
Ф.Г.Асадуллин 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и 
финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 69 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение с учётом принятых  
поправок: 
 «за» - 62 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» в связи с 
перераспределением бюджетных ассигнований ведомственной и 
функциональной классификации расходов на общую сумму более 170 
млн рублей. 

Вносимые изменения направлены на решение задач, определённых 
Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 
года, и обеспечение условий соглашений с федеральными 
министерствами и ведомствами. 

 С учётом вносимых изменений основные параметры бюджета 
Удмуртской Республики остаются в прежних размерах. 

Во втором чтении законопроекта приняты поправки, в 
соответствии с которыми сокращаются ассигнования бюджета 
Удмуртской Республики на 1 193,9 млн. рублей, за счёт: сокращения 
резервов, предусмотренных Законом о бюджете, сокращения расходов на 
обслуживание государственного долга в связи с планируемым 
получением бюджетного кредита из федерального бюджета на 
погашение долговых обязательств республики, сокращения ряда других 
расходов. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

 Учтены перераспределения бюджетных ассигнований 
ведомственной и функциональной классификации расходов, в том числе: 

- Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики на общую сумму  199,6 млн. рублей. 

- Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на общую 
сумму 253,7 млн. рублей. 

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

общий объём доходов  -  55 199,7 млн. рублей,  
общий объём расходов -  58 412,4 млн. рублей,  
размер дефицита -  3 212,7 млн. рублей. 
Внесенные изменения позволят привести показатели бюджета 

Удмуртской Республики в соответствие с требованиями соглашения, 
заключенного с Министерством финансов Российской Федерации о 
предоставлении из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в целях 
погашения долговых обязательств Удмуртской Республики, а также 
соблюсти доли софинансирования по межбюджетным трансфертам из 
федерального бюджета. 

5.  «О внесении изменений в 
отдельные законы 
Удмуртской Республики 
по вопросам установления 
дополнительных 
требований, ограничений 
и запретов для депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики и 

Президиум 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
национальной 

политике, 
общественной 
безопасности, 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета  
Удмуртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 
Государственного Совета 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

регламентации конфликта 
интересов в деятельности 
лиц, замещающих 
государственные 
должности Удмуртской 
Республики, и 
государственных 
гражданских служащих 
Удмуртской Республики» 

Регламенту и 
организации 

работы 
Государственного 

Совета 

Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 63 
«против» - 4 
«воздержалось» - 1. 
второе чтение: 
«за» - 70 
«против» -1 
«воздержалось» - 1. 
Закон принят. 
 

Обзор документа 
Внесены изменения в четыре региональных закона. 
В законы Удмуртской Республики «О государственной гражданской 

службе Удмуртской Республики» и «О мерах по противодействию 
коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» в части 
уточнения положений о конфликте интересов. 

В законы Удмуртской Республики «О статусе депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики» и «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»  внесены следующие 
изменения: 

- дополнительное основание досрочного прекращения полномочий 
депутата Государственного Совета Удмуртской Республики в связи с 
непредставлением или несвоевременным представлением сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- новая форма справки о предоставлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

- дополнительная обязанность уведомлять комиссию 
Государственного Совета Удмуртской Республики по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера о случае возникновения личной 
заинтересованности. Ранее это распространялось только на депутатов 
замещающих должность на постоянной основе, сейчас на всех депутатов 
независимо от форм осуществления полномочий. 

6.  «О дне ветерана боевых 
действий в Удмуртской 
Республике» 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

социальной политике 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
социальной 

политике 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета  
Удмуртской Республики  
по социальной политике 
О.П. Казанцева 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 70 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
второе чтение: 
 «за» - 69 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 2. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом установлена памятная дата Удмуртской Республики:  День 

ветерана боевых действий -  первая суббота сентября. 

7.  «О прекращении 
осуществления органами 
местного самоуправления 

Правительство  
Удмуртской 
Республики 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 

Докладчик: 
министр энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

некоторых 
муниципальных 
образований отдельных 
государственных 
полномочий Удмуртской 
Республики по 
организации 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики 
И.В.Маринин 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 
 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 62 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом прекращено осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных образований «Город Воткинск», «Город 

Глазов», «Город Можга» отдельных государственных полномочий 

Удмуртской Республики по организации предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

С 1 марта 2016 года предоставление государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» будет осуществляться в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

муниципальных образований «Город Воткинск», «Город Глазов», «Город 

Можга», которые с 1 января 2016 года передаются в республиканскую 

собственность. 

Во втором чтении приняты поправки редакционного характера. 

8.  «О внесении изменений в 
статьи 12 и 13 Закона 
Удмуртской Республики 

Правительство 
 Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного 

Совета 

Докладчик: 

полномочный представитель Главы 

Удмуртской Республики в 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«О Правительстве 
Удмуртской Республики» 
 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Государственном Совете 

Удмуртской Республики 

В.М.Поджаров 

 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета 
Удмуртской Республики по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» - 64 
 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом установлен порядок официального опубликования и 

вступления в силу актов исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики. 

Принятие закона: 
позволит исполнительным органам государственной власти 

Удмуртской Республики более оперативно публиковать принимаемые 
ими правовые акты во всех существующих в настоящее время источниках 
для их официального опубликования, в том числе и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).  Сведения 
об указанных правовых актах будут доводиться до наибольшего числа 
граждан, что повысит открытость и доступность информации о 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Удмуртской Республики;  

позволит сократить финансовые расходы из бюджета Удмуртской 
Республики, необходимые для опубликования правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской 
Республики. 

9.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 
Республики «О мерах 
дополнительной 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

социальной поддержки 
граждан по оплате 
коммунальных услуг и 
наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Удмуртской Республики 
по предоставлению мер 
дополнительной 
социальной поддержки 
граждан по оплате 
коммунальных услуг» 

экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям  

Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 
 «против» -0 
«воздержалось» - 1. 
второе чтение: 
«за» - 65 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. Обзор документа 

Законом ограничено получение меры дополнительной социальной 
поддержки в виде частичной компенсации произведённых расходов на 
оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению 
гражданам, обладающим правом на получение мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг по отоплению и (или) 
горячему водоснабжению и  относящимся к категориям: педагогические 
работники образовательных учреждений в Удмуртской Республике, 
проживающие и работающие в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), работники государственных и 
муниципальных учреждений Удмуртской Республики, имеющие право на 
предоставление мер социальной поддержки, работающие и 
проживающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, 
поселках городского типа,  поскольку меры социальной поддержки по 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

оплате коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению им предоставлены по другим основаниям. 

Законом наделяются отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего 
водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за 
коммунальные услуги органы местного самоуправления  
муниципального образования «Завьяловский район» и муниципального 
образования «Якшур-Бодьинский район». 

10.  «О внесении изменений в 
отдельные законы 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

социальной политике 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
социальной 

политике 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета  
Удмуртской Республики  
по социальной политике 
О.П. Казанцева 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» -66 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом терминология, используемая в  Законах Удмуртской 

Республики: «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 
Республике»;  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»;  «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской 
Республике», приведена в соответствие с федеральным 
законодательством. 

В частности, термины «дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов», «центры социального обслуживания» «отделения 
социальной помощи на дому»  заменены соответствующими терминами 
«организации социального обслуживания, представляющие социальные 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

услуги в стационарной форме», «организации социального 
обслуживания, представляющие социальные услуги в полустационарной  
форме» и «организации социального обслуживания, представляющие 
социальные услуги в  форме обслуживания на дому».  

Также изменяется наименование ежемесячного пособия на ребенка 
(вместо ежемесячного пособия на ребенка – пособие на ребенка).    

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменений в 
статьи 10 и 22 Закона 
Удмуртской Республики «О 
государственной 
гражданской службе 
Удмуртской Республики» 

Постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета 
Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству и 
местному 

самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  
до 17 часов 30 минут 1 марта  

Обзор документа  
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 

510-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в Закон Удмуртской 
Республики от 5 июля 2005 года № 38-РЗ «О государственной 
гражданской службе Удмуртской Республики» предлагается внести 
изменения редакционного характера.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Законопроектом предлагается исключить слова «(государственной 
службы иных видов)», что позволит во всех случаях исчисления стажа 
гражданской службы засчитывать в него периоды замещения 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. 

2016 года 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О назначении мировых 
судей Удмуртской 
Республики»  
 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета 
Удмуртской 

Республики по 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик: 
Первый заместитель 
Председателя Верховного суда 
Удмуртской Республики 
А.В.Емельянов 
Cодокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
69/0/0 
 
71/0/0 
 

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» 
назначены: 

 
Безушко Вероника Михайловна – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 города Воткинска Удмуртской Республики – на 
трёхлетний срок полномочий; 

Бочкарева Александра Сергеевна – на должность мирового судьи 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

судебного участка Селтинского района Удмуртской Республики – на 
пятилетний срок полномочий с 01 марта 2016 года. 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

2.  «Об отчёте о 
деятельности 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики в 2015 году» 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
национальной 

политике, 
общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по национальной 
политике, общественной 

безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик:  
Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
В.П.Невоструев 
Результаты голосования: 
«за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 2. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. Обзор документа 

В соответствии со статьёй 7 Регламента Государственного Совета 
Удмуртской Республики Председатель Государственного Совета представил 
Государственному Совету отчёт о деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 2015 году. 

3.   «Об основаниях и 
порядке сообщения 
депутатом 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики о 
возникновении личной 

Президиум 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по национальной 
политике, общественной 

безопасности, 
Регламенту и 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета  
Удмуртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасности, 
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заинтересованности при 
осуществлении своих 
полномочий, которая 
приводит или может 
привести к конфликту 
интересов» 
 

организации работы 
Государственного Совета 

Регламенту и организации 
работы 
Государственного Совета 
Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 66 
«против» - 3 
«воздержалось» - 2. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением регламентируются: 
1) случаи возникновение личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
при наступлении которых депутат Государственного Совета Удмуртской 
Республики обязан сообщить об этом в комиссию Государственного Совета 
Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственного Совета Удмуртской 
Республики; 

2) форма подачи соответствующего уведомления; 
3) сроки подачи уведомления – не позднее трёх рабочих дней со дня, 

когда депутату Государственного Совета Удмуртской Республики стало 
известно (должно было стать известно) о возникновении личной 
заинтересованности; 

4) порядок подачи уведомления – через кадровую службу Аппарата 
Государственного Совета Удмуртской Республики; 

5) порядок регистрации уведомления и выдачи его копии; 
6) сроки направления уведомления на рассмотрение комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по контролю за 



18 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Государственного 
Совета Удмуртской Республики, – в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации уведомления. 

4.  «Об отчёте о работе 
Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской республики 
в  2015 году» 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета 
Удмуртской 

Республики по 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
Председатель Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики 
Б.С.Сарнаев 
 
Результаты голосования: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 16 Закона Удмуртской Республики от 10 

октября 2011 года № 51-РЗ "О Государственном контрольном комитете 
Удмуртской Республики"  Государственный контрольный комитет 
представил Государственному Совету Удмуртской Республики, Главе 
Удмуртской Республики отчёт о своей деятельности за прошедший год. 

5.  «О плане 
законотворческой 
работы 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики на 2016 год» 

Президиум 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик: 
Первый заместитель 
Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
– председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 
С.П.Кривилева 

Обзор документа 
Постановлением утверждён план законотворческой работы 

Государственного Совета Удмуртской Республики на 2016 год. 



19 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

 
Результаты голосования: 
«за» - 62 
«против» - 1 
«воздержалось» - 3. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

6.  «Об обращении 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики к 
Председателю 
Правительства 
Российской Федерации 
Д.А.Медведеву о 
внесении дополнений в 
Правила направления 
средств (части средств) 
материнского 
(семейного) капитала на 
улучшение жилищных 
условий» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик:  
Первый заместитель 
Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
– председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 
С.П.Кривилева 
 
Результаты голосования: 
 за» - 62 
«против» - 2 
«воздержалось» - 4. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 

обращаются к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву с предложением о внесении дополнений в Правила 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий. 

Предлагается дополнить перечень возможного использования средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на газификацию 
(возмещение затрат на газификацию) жилого дома или капитальный ремонт 
жилого помещения, что позволит улучшить жилищные условия 
среднестатистической российской семьи. 

7.  «Об обращении 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики 
к Председателю 
Правительства 
Российской Федерации 
Д.А.Медведеву по 
вопросу внесения 
изменений в 
распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17 июля 2012 года № 
1283-р  «Об 
утверждении Перечня 
объектов лесной 
инфраструктуры для 
защитных лесов, 
эксплуатационных лесов 
и резервных лесов» 

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 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды 
В.С.Варламов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 

обращаются к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву с предложением дополнить перечень объектов  лесной 
инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных 
лесов путем включения в соответствующие разделы распоряжения таких 
объектов как: 

временное сооружение для содержания пчел в зимний период; 
временное отапливаемое сооружение для выкачки мёда и работы в 

осенне-весенний период; 
временное сооружение для санитарной обработки пчел; 
временное сооружение для хранения инвентаря; 
навесы для хранения дров, сушки сменных ульев; 
обустроенное место для разведения костра. 

Внесение соответствующих изменений в распоряжение будет 
направлено на развитие пчеловодства и позволит в полной мере 
реализовать его социально значимую функцию как отрасли сельского 
хозяйства. 

8.  «О ходатайстве о 
награждении Почётной 
грамотой 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Фоминова Александра 
Михайловича» 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
национальной 

политике, 
общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по национальной 
политике, общественной 

безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы 
Государственного Совета 
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Государственного 
Совета 

Э.В.Касимов 
Результаты голосования: 
«за» -64 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Государственный Совет Удмуртской Республики ходатайствует перед 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о 
награждении Почётной грамотой Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Фоминова Александра Михайловича, 
депутата Государственного Совета Удмуртской Республики третьего и 
четвёртого созывов, Почётного гражданина Удмуртской Республики. 
 

9.  «О назначении члена 
Центральной 
избирательной 
комиссии Удмуртской 
Республики» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета 
Удмуртской 

Республики по 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 
Н.Ф.Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 63 
«против» -1 
«воздержалось» -1. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа  
Постановлением Давлятшин Жаудат Рашитович назначен членом 

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом 
решающего голоса. 

10.  «О поддержке Президиум Правовое управление Докладчик: 
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законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
представительных) 
органов 
государственной власти 
субъектов  Российской 
Федерации»  

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 

Аппарата  

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам 
и финансам 
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования:  
за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением поддержаны 18 законодательных инициатив в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 19 
обращений законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

 
 

11.  «Правительственный 
час»  с рассмотрением 
вопроса «О прохождении 
отопительного периода 
в муниципальном 
образовании «Город 
Ижевск» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
Министр энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и государственного 
регулирования тарифов 
Удмуртской Республики 
И.В.Маринин 
 
Глава муниципального 
образования «Город Ижевск» 
 Ю.А.Тюрин 

Представлена информация  о прохождении отопительного периода в 
муниципальном образовании «Город Ижевск». 
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Результаты голосования: 
«за» - 55 
«против» -  0 
«воздержалось» -1 . 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято за основу. 

 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения      В.Г. Андронникова 
 


