
ИТОГИ  ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 
В первом заседании двадцать первой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, состоявшейся  

24 ноября  2015 года, приняли участие: 
 

               СОЛОВЬЕВ А.В. - Глава Удмуртской Республики 
               САВЕЛЬЕВ В.А. – Председатель Правительства Удмуртской Республики; 

МУСИН Д.А. - Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; 
АГАЕВ Б.В. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
МАРКИН А.Л. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
МУСАЛИМОВ Н.Н. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
САПОЖНИКОВ Н.И. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
ШУДЕГОВ В.Е. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
ВОЛКОВ 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  12 
Базовые (новые) 3 
О внесении изменений в законы 9 
О внесении поправок к Конституции УР  
О признании утратившими силу законов  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 4 
Правительство Удмуртской Республики 8 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  4 
государственное управление и местное самоуправление 2 
экономика, инвестиции, промышленная политика  3 
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  
по социальной политике 2 
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 3 
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 7 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  - 
по кадровым вопросам (назначение, избрание) 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами)  
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы  
по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 
по иным вопросам 5 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменений в 
статью 23 Закона Удмуртской 
Республики «О 
Градостроительной 
деятельности в 
Удмуртской Республике»  

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:  
заместитель председателя постоянной 
комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям   
А.П. Вершинин 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учётом принятой 
поправки: 
 «за» -72 
«против» -0 
«воздержалось» -0.  
 
Закон принят.   

Обзор документа 
В соответствие с п. 5 ч. 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предусмотрены случаи, при которых субъектам Российской Федерации 
предоставлено право своим законодательством устанавливать случаи, при которых 
получение разрешения на строительство не требуется.  

Закон дополняет установленный перечень объектов, для строительства которых 
не требуется разрешение на строительство и (или) реконструкцию. В перечень таких 
объектов включаются сети газораспределения и газопотребления с давлением газа 
менее 0,6 МПа включительно.  

Законом снимаются административные барьеры для застройщиков при 
проведении строительства и (или) реконструкции имущественных объектов, 
сокращаются сроки технологического присоединения потребителей к сетям 
газораспределения. Закон направлен на защиту интересов потребителей, 
нуждающихся в оперативном технологическом присоединении к сетям 
газораспределения. 

Во втором чтении рассмотрена и принята поправка, уточняющая случай, при 
котором не требуется получение разрешения на строительство. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

2.  «О порядке назначения 
представителей 
общественности в 
квалификационной коллегии 
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:  
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 в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 

2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
установлен порядок назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Удмуртской Республики. 

В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом установлены 
требования к кандидатам в представители общественности. Представителями 
общественности могут быть: 

- граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет; 
- имеющие высшее юридическое образование; 
- не совершившие порочащих их поступков; 
- не замещающие государственные или муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы;  
- не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами. 
Введена норма об информировании не реже одного раза в год депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики о своей работе в квалификационной 
коллегии судей Удмуртской Республики на заседании постоянной комиссии. 

Введено ограничение пребывания в квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики – не более чем два раза подряд. 

Также законом определён порядок внесения предложений по кандидатурам 
представителей общественности, устанавливается перечень необходимых документов, 
порядок их предварительного рассмотрения постоянной комиссией, а также основания 
и порядок досрочного прекращения полномочий представителей общественности.  

Ко второму чтению поправки не поступили. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

3.  «О представителях  от 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 
квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты 
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» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом в целях реализации положений Федерального закона от 31 мая 2002 

года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
определён порядок избрания представителей от Государственного Совета Удмуртской 
Республики в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Удмуртской 
Республики. 

Установлены дополнительные требования к представителю от 
Государственного Совета Удмуртской Республики: гражданство Российской 
Федерации, постоянное проживание на территории Удмуртской Республики, 
достижение возраста 30 лет, наличие высшего юридического образования и стаж 
работы по юридической специальности не менее пяти лет.  

Определён круг лиц, которые не могут быть избраны представителями от 
Государственного Совета Удмуртской Республики, а также перечень документов, 
представляемых в Государственный Совет Удмуртской Республики гражданами 
Российской Федерации, желающими участвовать в работе квалификационной 
комиссии. Систематизированы нормы о порядке внесения в Государственный Совет 
Удмуртской Республики предложений о кандидатурах представителей от 
Государственного Совета Удмуртской Республики, рассмотрения кандидатур в 
профильной постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Установлены основания и порядок досрочного прекращения полномочий 
представителей от Государственного Совета в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Удмуртской Республики. 

Ко второму чтению поправки не поступили. 

4.  «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 

Правительство  
Удмуртской Республики 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
 Удмуртской Республики 

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

административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений»  

по национальной 
политике, общественной 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 
Государственного Совета 
Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
второе чтение: 
«за» -67 
«против» -2 
«воздержалось» -1. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Закон усиливает административную ответственность пассажиров за нарушение 

правил пользования пассажирским городским транспортом и пассажирским 
пригородным автомобильным транспортом: безбилетный проезд, перевозка багажа 
без оплаты и провоз ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза по 
маршрутам регулярных перевозок в городском или пригородном сообщении влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в размере 500 рублей.  

Ко второму чтению поправки не поступили. 

5.  «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Удмуртской 
Республики «О пожарной 
безопасности в Удмуртской 
Республике»  

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
 Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Удмуртской Республике 
Е.В. Шутов 
 
Содокладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» -69 

Обзор документа 
В Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» внесены изменения, введены понятия «пожарно-спасательный 
гарнизон», «пожарно-спасательные подразделения пожарной охраны». Аналогичные 
изменения внесены в статью 4 Закона Удмуртской Республики «О пожарной 
безопасности в Удмуртской Республике». 

Ко второму чтению внесены шесть поправок уточняющего и технического 
характера. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«против» -0 
«воздержалось» -0. 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
 «за» -67 
«против» -0 
«воздержалось» -0.  
Закон принят. 

6.   «О  внесении изменения в 
статью  35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении  
административной 
ответственности  
за отдельные виды 
правонарушений»   

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:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 

«за» -69 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 59 
«против» -1 
«воздержалось» - 0 .  
Закон принят. 

Обзор документа  
Законодательством  Удмуртской  Республики органы местного самоуправления 

муниципальных образований наделены отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю в отношении  юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих  деятельность  по управлению 
многоквартирными домами на основании  лицензии. 

Принятым законом органы местного самоуправления дополнительно 
наделяются  полномочиями на возбуждение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Ко второму чтению внесены поправки технического характера. 

7.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
 Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам и 
финансам 

Докладчик:  
министр  финансов  
Удмуртской Республики 
С.П. Евдокимов 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

2017 годов»   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 принятой 
поправки: 
 «за» - 61 
 «против» -1 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа 

В доходную и расходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2015 год 
внесены изменения на сумму 175 787,4 тыс. рублей, в том числе  за счет  безвозмездных  
поступлений из федерального бюджета 175 698,4 тыс. рублей. 

162 145,9 тыс. рублей будет направлено в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на плановый период до 2020 года» на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности.  

На реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию 
инновационных территориальных кластеров будет направлено  41 853,8 тыс. рублей. 
Законом также учтены перераспределения бюджетных ассигнований ведомственной и 
функциональной классификации расходов. 

Ко второму чтению Главой Удмуртской Республики внесена поправка о 
перераспределении бюджетных ассигнований  Агентству печати и массовых 
коммуникаций Удмуртской Республики на проведение комплекса мероприятий для 
включения учебников по удмуртскому языку и литературе в федеральный перечень 
учебников за счет средств, предусмотренных Министерству образования и науки 
Удмуртской Республики  в размере 3063,0  тыс. рублей.  

8.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«О регулировании 
межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
 Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам и 
финансам 

Докладчик:  
министр  финансов  
Удмуртской Республики 
С.П. Евдокимов 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 

Обзор документа 
Законом установлены дифференцированные (исходя из протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих 
муниципальных образований, органы местного самоуправления которых решают 
вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности) нормативы отчислений в 
бюджеты муниципальных районов, городских округов и городского поселения от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.  

Показатель «общая инвентаризационная   стоимость строений, помещений и 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

сооружений,  находящихся в собственности физических лиц» заменён показателем 
«кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений». 

Ко второму чтению Главой Удмуртской Республики внесена поправка 
юридико-технического характера с целью приведения наименований поселений в 
соответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно 
Федеральному закону от 24.11.2014 № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
межбюджетных отношений». 

первое чтение: 
«за» -69 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
второе чтение: 
 «за» - 64 
«против» -1 
«воздержалось» - 0 .  
Закон принят. 

9.  «О коэффициенте, 
отражающем региональные 
особенности рынка труда 
Удмуртской Республики, на  
2016 год» 

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

Докладчик:  
министр труда и миграционной 
политики  Удмуртской Республики 
Н.Н.Губская 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 
О.П. Казанцева 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 69 
 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» - 71 
 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 

Закон направлен на реализацию полномочий Удмуртской Республики по 
правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании 
патента. 

Согласно пункту 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц подлежит 
индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий 
календарный год, и на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законами субъектов 
Российской Федерации. 

Законом установлен коэффициент, отражающий региональные особенности 
рынка труда Удмуртской Республики, на 2016 год  в размере 1,651, что позволит 
приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме 
налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от 
среднемесячной начисленной заработной платы в Удмуртской Республике.  

Данный размер коэффициента позволит увеличить доходы бюджета Удмуртской 
Республики и будет способствовать регулированию притока иностранной рабочей 
силы. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

10.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
заместитель директора 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования  Удмуртской Республики 
по экономическим вопросам 
Л.А.Олонова 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной комиссии 
по бюджету, налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» -72 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
второе чтение:  
«за» -72 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
 Законом внесены изменения в бюджет Фонда в связи с увеличением 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, изменением суммы безвозмездных 
поступлений в части межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 
ОМС (ФОМС). Учтены остатки средств Фонда на начало текущего года. 

Общая сумма доходов в проекте уточненного бюджета Фонда на 2015 год 
увеличена на 86 557,2 тыс. рублей и составляет 13 802 560,8 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов в проекте уточненного бюджета Фонда на 2015 год 
увеличена  также на 86 557,2 тыс. рублей и составляет 14 478 356,8 тыс. рублей.  

11.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики  
«Об установлении налоговой 
ставки 0 процентов для 
налогоплательщиков - 
индивидуальных 
предпринимателей при 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
министр экономики 
Удмуртской Республики 
М.П. Зайцев 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя 
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применении упрощенной 
системы налогообложения и 
патентной системы 
налогообложения на 
территории Удмуртской 
Республики» 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной комиссии 
по бюджету, налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» -67 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
второе чтение:  
«за» -66 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при 
применении упрощенной или патентной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями, впервые зарегистрированными на территории Удмуртской 
Республики, а именно,  дополняется видом  предпринимательской деятельности сфере 
бытовых услуг населению. 

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

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

Докладчик:  
заместитель министра социальной, 
семейной и демографической 
политики 
Удмуртской Республики        
Е.Г. Саламатова 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 
О.П. Казанцева 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 69 

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики вносит изменения в восемь законов Удмуртской 

Республики в целях реализации положений Федерального закона от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» в части обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
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 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» - 68 
 «против» -0 
«воздержалось» - 1. 
Закон принят. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О Главе Удмуртской 
Республики»  

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
полномочный представитель 
Главы Удмуртской Республики в 
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» - 67 
«против» - 1 
«воздержалось» - 1 . 

Обзор документа 
Законопроектом устанавливается статус Главы Удмуртской Республики, как высшего 

должностного лица Удмуртской Республики, порядок его избрания, вступления в 
должность, досрочного прекращения полномочий, предусматриваются ограничения и 
обязанности, связанные со статусом Главы Удмуртской Республики, устанавливаются 
полномочия Главы Удмуртской Республики, определяются гарантии деятельности Главы 
Удмуртской Республики и гарантии Главы Удмуртской Республики, находящегося в 
отставке. 
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Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 
17  часов 30 минут  
1 декабря  2015 года 

2.  «О бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 
2016 год»  

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Докладчик:  
заместитель директора 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 
Удмуртской Республики 
по экономическим вопросам 
Л.А. Олонова 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и 
финансам 
С.Э. Широбокова 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 73 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 
16 часов 30 минут  
27 ноября 2015 года. 

Обзор документа 
Законопроектом утверждается бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики на 2016 год. 
Бюджет Фонда на 2016 год сбалансирован по доходам и расходам в сумме  

15 004 589,5 тыс. рублей. 
Определены направления расходов сферы ОМС.  На «Финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ, 
осуществляемое за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования» в рамках Государственной программы Удмуртской Республики 
«Развитие здравоохранения» подпрограмма «Совершенствование системы 
территориального планирования» запланировано 14 882 628,9 тыс. рублей. 
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3.  «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2016 год»  

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

бюджету, налогам и финансам 

Докладчик:  
министр экономики 
Удмуртской Республики 
М.П. Зайцев 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Докладчик: 
министр финансов  
Удмуртской Республики 
С.П. Евдокимов 
Содокладчик:  
заместитель Председателя 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и 
финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 58 
«против» - 17 
«воздержалось» - 0. 
Законопроект принят в первом 

Обзор документа 
Законопроектом утверждается бюджет Удмуртской Республики на 2016 год. 
По проекту закона Удмуртской Республики  доходная часть  проекта бюджета  

прогнозируется в сумме 52 879 042,7 тыс. рублей. 
В структуре доходов бюджета Удмуртской Республики на 2016 год  

предусматриваются: налоговые и неналоговые доходы в сумме 47 088 987 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 5 790 055,7 тыс. рублей,  в том числе из федерального 
бюджета в сумме 5 380 300,9 тыс. рублей. 

Общий объем расходов проекта бюджета прогнозируется в сумме 57 285 712,7 тыс. 
рублей.  

Расходы социальной направленности составят 64% всех расходов бюджета.  
Предусмотренные на 2016 год бюджетные ассигнования позволят обеспечить 

исполнение социальных обязательств перед населением республики, функционирование 
сети государственных учреждений с учетом проведения мероприятий по их оптимизации 
путем реорганизации (объединения, присоединения), оказание государственных услуг 
(выполнение работ),  оказание государственной поддержки приоритетным отраслям 
экономики Удмуртской Республики, обслуживание государственного долга Удмуртской 
Республики, сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 
Республике, с учетом мероприятий  по  повышению эффективности бюджетных расходов и 
проведением сбалансированной бюджетной политики. 
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чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 
16  часов 30 минут  
27 ноября 2015 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: 
Председатель Верховного суда 
Удмуртской Республики 
Ю.В.Суханов 
 
 
 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 
73/1/1 

 
 
68/0/1 
 
 
64/4/4 
 
 
75/1/0 
 
 

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: 

Груздев Андрей Сергеевич – на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Балезинского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 декабря 
2015 года; 

Емельянова Елена Петровна - на должность мирового судьи судебного участка №6 
Ленинского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 
декабря 2015 года; 

Ласков Иван Алексеевич – на должность мирового судьи судебного участка № 5 
Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок 
полномочий; 

Лоханина Вера Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка № 5 
города Сарапула Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 декабря 2015 
года; 
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Низамова Марьям Ильфатовна – на должность мирового судьи судебного участка № 6 
Индустриального района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
полномочий с 1 декабря 2015 года; 

Чувашова Елена Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
города Глазова Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 декабря 2015 
года. 

71/3/1 
 
 
70/1/2 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

2.  «Правительственный час»  с 
рассмотрением вопроса «О 
реализации Закона 
Удмуртской Республики «Об 
оказании бесплатной 
юридической помощи 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: 
начальник Управления по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской 
Республики 
при Правительстве 
Удмуртской Республики 
А.Н.Марданшин 
 
Результаты голосования: 
«за» - 68 
«против» -  0 
«воздержалось» -0 . 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 
 


