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

  
 
Во  втором заседания двадцать первой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, 

состоявшейся  8 декабря  2015 года, приняли участие: 
 

СОЛОВЬЕВ А.В. - Глава Удмуртской Республики 
САВЕЛЬЕВ В.А. – Председатель Правительства Удмуртской Республики; 
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; 
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  80 депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  19 
Базовые (новые) 9 
О внесении изменений в законы 7 
О внесении поправок к Конституции УР  
О признании утратившими силу законов 3 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 6 
Правительство Удмуртской Республики 11 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы 1 
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  3 
государственное строительство и местное самоуправление 4 
экономика, инвестиции, промышленная политика  4 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 3 
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 3 
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре и молодежной политике 2 
по социальной политике  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 2 
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 12 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание)  
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами)  
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 2 
по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 
по иным вопросам 8 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О регулировании отношений 
в области сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны 
объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) в Удмуртской 
Республике»  

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по науке, 

образованию, культуре  
и молодежной 

политике 

Докладчик: 
министр культуры и туризма 
Удмуртской Республики  
В.М.Соловьев 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре  и молодежной 
политике 
Н.А. Сударикова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 74 
 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 69 
«против» -1 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа  
В Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
внесены существенные изменения, касающиеся перечня полномочий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и порядка их осуществления. 

Положения регионального законодательства приведены в соответствие с 
новой редакции федерального закона, распределены полномочия в области охраны 
объектов культурного наследия, порядок их осуществления. 

Установлены: 
порядок организации работы по установлению историко-культурной ценности 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия; 
порядок утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия, в 

том числе границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
особых режимов использования земель в границах территории данных зон и 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон; 

порядок утверждения перечня исторических поселений регионального 
значения, предмета охраны и границы территории исторического поселения 
регионального значения; 

порядок согласования проектов правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения; 

порядок организации историко-культурного заповедника регионального 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

значения, установление его границ и режима содержания. 
Ко второму чтению внесены две поправки, одна из которых редакционного и 

уточняющего характера, вторая  касается изменения даты вступления в силу закона с 
1 января 2016 года. 

2.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Удмуртской 
Республике» 
 

Правительство 
 Удмуртской Республики 

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 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям  
В.В. Бузилов  
 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 58 
 «против» - 3 
«воздержалось» - 5. 
 
второе чтение с учетом принятой 
поправки: 
«за» - 62 
«против» -0 
«воздержалось» - 1. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом установлены: 
наряду с государственной предусмотрена муниципальная поддержка 

реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных 
домах; 

определены полномочия Правительства Удмуртской Республики по 
установлению порядка передачи документов и информации, связанных с 
формированием фонда капитального ремонта, владельцу специального счета и (или) 
региональному оператору при изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта; 

в многоквартирном доме, который введён в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капитального ремонта и который включён в региональную 
программу капитального ремонта при её последующей актуализации, обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений возникает по 
истечении пяти лет с даты ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 

сокращён до одного года срок вступления в силу решения общего собрания 
собственников помещений о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счёте регионального оператора и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете; 

сокращена до трёх календарных лет продолжительность плановых периодов 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

региональной программе капитального ремонта. 
Ко второму чтению внесена поправка, направленная на устранение 

внутреннего противоречия в тексте закона. 

3.  «О Главе Удмуртской 
Республики»  
  

Глава 
Удмуртской Республики 

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 
поправок: 
 «за» -69 
«против» -0 
«воздержалось» -0.  
 
Закон принят.   

Обзор документа 
Законом установлен 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, установлены 
полномочия Главы Удмуртской Республики, определены гарантии деятельности 
Главы Удмуртской Республики и гарантии Главы Удмуртской Республики, 
находящемуся в отставке. 

Во втором чтении приняты поправки: 
- часть 5 статьи 9 дополнена абзацем, в соответствии с которым тексты 

правовых актов Главы Удмуртской Республики, включенные в интегральный 
полнотекстовый банк правовой информации, распространенный органами 
государственной охраны в соответствии с федеральным законодательством, 
являются официальными. 

- положения  пункта 3 части 1 статьи 11 приведены в соответствие с 
положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции от 13 
июля 2015 года). 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

4.  «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 Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – председатель 
постоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учётом принятых  
поправок: 
 «за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0.  
 
Закон принят.   

Обзор документа 
Законом утвержден бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики на 2016 год. 
Во втором чтении приняты 22 поправки, связанные с уменьшением доходной 

части в связи с сокращением размера субвенций из бюджета Федерального фонда 
ОМС на 2016 год для Удмуртской Республики на сумму 490 451,9 тыс. рублей.  

С учетом принятых поправок прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
Фонда в 2016 году составит 14 514 137,6 тыс. рублей, общий объём расходов составит 
также  14 514 137,6 тыс. рублей. 

5.  «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2016 год»  

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – председатель 
постоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
 «за» - 61 
«против» - 9 
«воздержалось» - 1. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом утвержден бюджет Удмуртской Республики на 2016 год. 
Во втором чтении законопроекта  принято 206 поправок, в соответствии с 

которыми прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Удмуртской 
Республики на 2016 год увеличен на сумму 2 320 642,9 тыс. рублей. Размер дефицита 
бюджета не изменен. 

С учетом принятых поправок  прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Удмуртской Республики на 2016 год составляет  55 199 685,6 тыс. рублей, общий объём 
расходов – 59 606 355,6 тыс. рублей, дефицит бюджета  – 4 406 670,0 тыс. рублей. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

6.   «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«О бюджете 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:  
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» - 67 
 «против» - 1 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение с учётом принятых  
поправок: 
 «за» - 65 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом доходная и расходная части бюджета увеличены на сумму 9 125,3 тыс. 

рублей в связи с фактическим поступлением в бюджет Удмуртской Республики 
безвозмездных средств от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, а также за счет возврата остатков 
неиспользованных средств. 

Производится перераспределение бюджетных ассигнований ведомственной и 
функциональной классификации расходов.  

Во втором чтении законопроекта принято 5 поправок, направленных на 
увеличение бюджетных ассигнований и на перераспределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации. 

В результате внесенных изменений основные параметры бюджета Удмуртской 
Республики на 2015 год составляют: 

доходы – 54 177 547,7 тыс. рублей; 
расходы – 62 431 343,4 тыс. рублей; 
дефицит – 8 253 795,7 тыс. рублей. 

7.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
от 21 марта 2014 года № 11-РЗ 
«О реализации полномочий в 
сфере образования»  

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 Обзор документа 



8 
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Законом внесены изменения, касающиеся социальной поддержки  
педагогических работников. Уточнены требования, предъявляемые к молодым 
специалистам: это выпускники образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования очной формы обучения в возрасте до тридцати пяти 
лет, принятые по основному месту работы в сельские муниципальные или в 
государственные образовательные организации Удмуртской Республики в год 
окончания учёбы. Установлено, что статус молодого специалиста действует в течение 
трёх лет со дня его поступления на работу. В исключительных случаях  статус 
молодого специалиста может быть продлен до трёх лет в случаях  призыва на 
военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую 
службу, при предоставлении отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет. 

Часть 2 статьи 3 дополнена новым обязательством для Удмуртской 
Республики, установлена возможность получения возмещения затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного образования индивидуальными предпринимателями, 
что позволит увеличить количество вводимых дошкольных мест в муниципальных 
образованиях в республике, и выполнить обязательства перед Российской 
Федерацией.   

Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре  и молодежной 
политике 
Н.А. Сударикова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 
 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» - 68 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

8.  «О регулировании отношений 
по предоставлению жилых 
помещений по договорам 
найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования в Удмуртской 
Республике»  

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Докладчик: 
министр строительства, архитектуры и 
жилищной политики 
Удмуртской Республики  
И. Г. Новиков 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Результаты голосования: 

Обзор документа 
Законом предоставлена возможность постановки на учёт в качестве  

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования граждан, чей доход с 
учётом совместно проживающих с ним членов семьи, а также стоимость подлежащего 
налогообложению имущества не превышает установленный максимальный размер. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

первое чтение: 
«за» - 58 

 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» - 60 

 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 

Закон принят. 

9.  «О Перечне  должностных лиц 
Государственной жилищной 
инспекции при Министерстве 
энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и 
государственного 
регулирования тарифов 
Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы  об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями  Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, при 
осуществлении регионального 
государственного жилищного 
надзора»  

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» - 64 

 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» - 65 

 «против» -0 
«воздержалось» - 0. 

Закон принят. 

Обзор документа 
Законом утвержден Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1) начальник Государственной жилищной инспекции при Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики; 

2) заместители начальника Государственной жилищной инспекции при 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики; 

3) начальники отделов, заместители начальников; 
4) главные государственные жилищные инспекторы, старшие 

государственные жилищные инспекторы, государственные жилищные инспекторы. 

10.  «О признании утратившим 
силу Закона Удмуртской 
Республики «Об организации 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
пассажирским транспортом на 
пригородных и 
междугородных маршрутах 
межмуниципального 
сообщения в Удмуртской 
Республике»  

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Докладчик: 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской Республики 
В.П.Вахромеев 
 
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: 
«за» -65 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2008 

года № 38-РЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным пассажирским транспортом на пригородных и междугородных 
маршрутах межмуниципального сообщения в Удмуртской Республике» в связи с 
принятием Федерального закона  от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон регулирует отношения по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, в том числе по межмуниципальным маршрутам, а также 
отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для 
осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, 
организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок. 

11.  «О внесении изменений в 
статью 24 Закона Удмуртской 
Республики  «О выборах 
депутатов Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики»  и статью 28 
Закона Удмуртской 
Республики  «О выборах Главы 
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» -66 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
второе чтение:  
«за» -69 
«против» -0 
«воздержалось» -0.  
Закон принят. 

Обзор документа  
Законом в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 231-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» совершенствуется процедура проведения проверки достоверности 
сведений о принадлежащих кандидатам на выборные должности, а в определенных 
случаях их супругам и несовершеннолетним детям ценных бумагах и находящихся на 
их счетах денежных средствах (в том числе не указанных кандидатами). 
Полномочиями на проверку таких сведений наделена Центральная избирательная 
комиссия Удмуртской Республики, а при проведении выборов депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республик также  и окружные избирательные 
комиссии. 

12.  «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
границ муниципальных 
образований и наделении 
соответствующим статусом 
муниципальных образований 
на территории Кизнерского 
района Удмуртской 

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: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Республики»  первое чтение: 
«за» -65 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
второе чтение:  
«за» -64 
«против» -0 
«воздержалось» -0.  
Закон принят. 
 

Обзор документа 
 Законом внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 15 ноября 

2004 года № 62-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и 
наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории 
Кизнерского района Удмуртской Республики» в связи с принятием Государственным 
Советом Удмуртской Республики постановления Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 27 октября 2015 года № 638-V «Об упразднении деревни 
Чулья Короленковского сельсовета Кизнерского района Удмуртской Республики».  

Законом исключена из перечня населённых пунктов муниципального 
образования «Короленковское» деревня Чулья. 

13.  «О признании утратившими 
силу отдельных положений 
законов 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» -69 
«против» -0 
«воздержалось» -1. 
второе чтение:  
«за» -72 
«против» -0 

«воздержалось» -0.  
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации из 

законов Удмуртской Республики о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики исключены 
положения о введении их в действие ежегодно законом Удмуртской Республики о 
бюджете Удмуртской Республики. 

14.  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«Об установлении  
административной 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по национальной 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

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

ответственности за отдельные 
виды правонарушений»  

политике, общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

национальной 
политике, 

общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного 

Совета 

национальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и 
организации работы 
Государственного Совета 
Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
второе чтение: 
«за» - 65 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 
 
 

Обзор документа 

В Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» внесены следующие основные 
изменения:  
1) введена новая статья,  устанавливающая  административную ответственность 
за бытовое дебоширство; 
2) должностные лица Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике 
включены в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при наличии соглашения между 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством 
Удмуртской Республики о передаче части полномочий по составлению протоколов по 
статье 5 «Нарушение тишины и покоя граждан» и новой статье 5.1, устанавливающей  
административную ответственности за бытовое дебоширство; 
3) на основании поступившего протеста Прокурора Удмуртской Республики 
исключается административная ответственность должностных лиц предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений за неисполнение требований 
депутата представительного органа муниципального образования. 

15.  «О профилактике 
правонарушений в Удмуртской 
Республике»  

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, 

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 Регламенту и 
организации работы 

Государственного 
Совета 

Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 70 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» - 68 
«против» -0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 
 

Обзор документа 

Законом определены общие направления деятельности органов 
государственной власти Удмуртской Республики в сфере профилактики 
правонарушений, а также основные задачи и принципы указанной деятельности 
органов государственной власти Удмуртской Республики.  

Урегулирована деятельность субъектов профилактики правонарушений, 
направленная на выявление причин, порождающих правонарушения, и условий, 
способствующих их совершению, осуществление мер по их устранению, оказание 
профилактического воздействия на объекты профилактики правонарушений. 

Законом предусмотрено, что в целях реализации государственной политики по 
профилактике правонарушений в Удмуртской Республике разрабатываются, 
утверждаются и реализуются государственные программы Удмуртской Республики, 
направленные на предупреждение правонарушений и устранение обстоятельств, 
способствующих их совершению. 

Определены полномочия органов государственной власти Удмуртской 
Республики в сфере профилактики правонарушений и предусмотрено участие 
граждан и общественных объединений в профилактике правонарушений. 

16.  «О внесении изменений в 
статьи 9 и 13 Закона 
Удмуртской Республики  
«О Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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 
Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики наделён 

полномочиями по утверждению Положения об Аппарате Государственного Совета 
Удмуртской Республики, а также по утверждению Положения о порядке организации 
мониторинга правоприменения в Государственном Совете. 

«за» -65 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
второе чтение:  
«за» -66 
«против» -0 
«воздержалось» -0.  
Закон принят. 

17.   «О дополнительных 
основаниях для принятия 
решений об отказе в 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории, в проведении 
аукциона по продаже 
земельного участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, или аукциона 
на право заключения договора 
аренды такого земельного 
участка и в предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, или в 
предоставлении такого 
земельного участка без 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Докладчик:  
министр имущественных отношений  
Удмуртской Республики 
Р.Ш. Зайнуллин  
 
Содокладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды 
В.С.Варламов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» -64 
«против» -1 
«воздержалось» -1. 
второе чтение:  
«за» - 63 
«против» - 2 
«воздержалось» - 1.  
Закон принят. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

проведения торгов»  

Обзор документа 
До 1 января 2020 года исполнительные органы государственной власти или 

органы местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными 
участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, 
вправе принять решение об отказе в указанных случаях по основаниям, 
предусмотренным законом субъекта Российской Федерации, наряду с основаниями 
для отказа, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации. 

 Указанные законы субъекта Российской Федерации могут быть приняты не 
позднее 1 января 2016 года. 

Законом установлены дополнительные основания для отказа. 

18.  «Об утверждении перечня 
поселений с численностью 
населения менее трёх тысяч 
человек, в которых отсутствует 
точка доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Докладчик:  
Исполняющий обязанности  министра  
промышленности и торговли   
Удмуртской Республики 
В.Н. Разумков 
 
Содокладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды 
В.С.Варламов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» -69 
«против» -0 
«воздержалось» -1. 
второе чтение:  
«за» -68 

Обзор документа 
Согласно Федерального закона от 29 июня 2015 года № 182-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»»  с 1 января 2016 
года, все организации розничной торговли, осуществляющие продажу алкогольной 
продукции, включая пиво и пивные напитки, а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, 
должны будут отражать в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная 
информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции) факт подтверждения закупки 
алкогольной продукции. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

С 1 июля 2016 года, организации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции в городских поселениях, должны будут отражать в ЕГАИС 
факты розничной продажи каждой бутылки, на которую нанесена федеральная 
специальная марка или акцизная марка, с 1 июля 2017 года - в сельских поселениях. 

Одним из условий для подключения розничных предприятий к ЕГАИС является 
наличие интернет-соединения скоростью от 256 кбит/сек. 

В соответствии с Федеральным законом вышеуказанное требование не 
распространяется на учет объема розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой в поселениях с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Перечень таких поселений определяется законом субъекта Российской 
Федерации. 

 Законом Удмуртской Республики утвержден перечень таких поселений. 

«против» -0 
«воздержалось» -1.  
Закон принят. 

19.  «О признании утратившим 
силу Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
предельных максимальных цен 
работ по проведению 
территориального 
землеустройства в отношении 
земельных участков, 
предназначенных для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или 
индивидуального жилищного 
строительства»  

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по агропромышленному 

комплексу, земельным 

отношениям, 

природопользованию и 

охране окружающей 

среды 

Докладчик:  
министр имущественных отношений  
Удмуртской Республики 
Р.Ш. Зайнуллин  
 
Содокладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды 
В.С.Варламов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» -67 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
второе чтение:  

 Обзор документа 
В связи с существенными изменениями в законодательстве Российской 

Федерации о землеустройстве признан утартившим силу Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении предельных максимальных цен работ по проведению 
территориального землеустройства в отношении земельных участков, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства». 

 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» предусматривается возможность установления субъектами 
Российской Федерации на период до 1 марта 2018 года предельных максимальных 
цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в зависимости от видов 
объектов недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев. 
Практика  субъектов Российской Федерации свидетельствует о возможности 
установления предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) 
кадастровых работ исполнительным органом государственной власти субъекта. 

«за» -68 
«против» -0 
«воздержалось» -0.  
Закон принят. 

 
 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 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: 
первое чтение: 
«за» - 62 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Законопроект принят в первом 

Обзор документа  
Законопроектом уточняются содержание представления Председателя Верховного 

Суда Удмуртской Республики, перечень документов, прилагаемых к представлению, а также 
порядок представления и рассмотрения кандидатуры на должность мирового судьи. 

Определены порядок, сроки и формы получения дополнительного профессионального 
образования мировыми судьями. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

чтении.   
Определён срок подачи поправок  
до 17 часов 30 минут  15 декабря  
2015 года 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики «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: 
первое чтение: 
«за» - 72 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  
до 16 часов 30 минут  29 января 
2016 года 

Обзор документа 
Законопроектом вводится новая статья, определяющая срок полномочий 

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. 

Устанавливается порядок назначения и проведения опроса граждан. 

 
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 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строительству и 

Докладчик: 
Председатель Верховного суда 
Удмуртской Республики 
Ю.В.Суханов 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

строительству и 
местному 

самоуправлению 

местному самоуправлению Cодокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
73/2/0 
 
55/16/6 
 
 
53/18/4 
 
 
70/0/0 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

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: 

 
 
 
Зайцева Люция Петровна – на должность мирового судьи судебного участка Вавожского 

района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 января  2016 года; 
Михалева Ирина Сергеевна – на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок 
полномочий; 

Москалев Алексей Андреевич – на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок 
полномочий; 

Перминова Татьяна Олеговна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок 
полномочий. 

2.   «О назначении 
представителя 
общественности в состав 
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: 

Обзор документа 
В состав квалификационной  коллегии судей Удмуртской Республики назначена 

представителем общественности Шаповал Ольга Юрьевна. 
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«за» - 69 
«против» - 2 
«воздержалось» - 3. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

3.   «О плане мероприятий по 
реализации предложений, 
сформированных в 
результате встречи в 
профильных комитетах 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации в 
рамках Дней Удмуртской 
Республики в 
Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации с 19 
по 23 октября 2015 года»  

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 постоянной 
комиссии Государственного 
Совета  
Удмуртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы 
Государственного Совета 
Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 68 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением утверждён план мероприятий по реализации предложений, 

сформированных в результате встречи в профильных комитетах Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в рамках Дней Удмуртской Республики в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с 19 по 23 октября 2015 

года. 

4.  «О внесении изменения в 
Регламент 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по национальной 
политике, общественной 

безопасности, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 

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

Государственного Совета 

Государственного Совета общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 
Совета 
Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики дополнен новой статьей, 

регулирующей порядок представления Государственным Советом Удмуртской Республики 
отзывов на проекты  нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или 
проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
предусматривающих передачу полномочий федерального органа исполнительной власти 
Правительству Удмуртской Республики. 

5.  «О внесении изменений в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
закреплении депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
избранных по 
республиканскому 
избирательному округу, за 
соответствующей 
территорией для 
предоставления дотации 
«На реализацию наказов 
избирателей и повышение 
уровня благосостояния 
населения» 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам 
и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 73 
«против» - 3 
«воздержалось» - 0. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Внесены изменения в приложение к постановлению Государственного Совета 



23 
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Удмуртской Республики от 24 марта 2015 года № 529-V «О закреплении депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики, избранных по республиканскому 
избирательному округу, за соответствующей территорией для предоставления дотации «На 
реализацию наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения». 

6.  «Об отзыве 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 
проект федерального закона 
№ 918468-6 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части увеличения 
пенсионного возраста 
отдельным категориям 
граждан» 

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» - 74 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением поддержан проект федерального закона № 918468-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан».  

Указанный проект федерального закона разработан в целях изменения условий 
установления пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, и отдельным лицам, замещавшим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальные должности, замещавшиеся на постоянной основе. Проектом федерального 
закона предусматривается постепенное увеличение пенсионного возраста, дающего право на 
назначение и выплату страховой пенсии по старости, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для 
данных категорий лиц до 65 лет. 

7.  «Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики к 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюджету, 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета  
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Председателю 
Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву 
по вопросу исключения 
требования об отсутствии 
(или установки 
максимально допустимого 
размера) просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам из 
правил предоставления и 
распределения субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах»  

по бюджету, налогам и 
финансам 

налогам и финансам Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам 
и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 73 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики обращаются к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву с просьбой дать поручение федеральным 
органам исполнительной власти рассмотреть возможность исключения из Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (утверждены 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460) 
требования об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам, либо установки максимального размера данной задолженности, допускающего 
предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации. 

8.  «О внесении в порядке 
законодательной 
инициативы  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания  
Российской Федерации 
проекта федерального 
закона  
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам 

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

Результаты голосования: 
«за» -71 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» предусматривается дополнение форм межбюджетных трансфертов новым видом 
дотаций на развитие экономики субъектов Российской Федерации, у которых при 
распределении налоговых доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации 
зачисляется в федеральный бюджет более пятидесяти процентов налоговых доходов, 
собираемых с их территории.  Распределение дотации будет осуществляться по единой 
методике, утверждаемой Правительством Российской Федерации.  Дотации предлагается 
распределять между субъектами Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Размер 
дотации предлагается предусмотреть в объёме, недостающем для доведения до 50 процентов 
от суммы налогов, собранных на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 
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9.  «О внесении в порядке 
законодательной 
инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерального 
закона «О внесении 
изменений в статьи 6 и 8 
Федерального закона «О 
государственном 
регулировании 
производства и оборота  
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции» 

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» - 68 
«против» -0 
«воздержалось» -1. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор документа  
Проектом федерального закона предлагается применять критерии, содержащиеся в 

подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона (численность населения  и отсутствие 
точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)  не к поселениям, 
состоящим, как правило, из нескольких населённых пунктов, а непосредственно к населённым 
пунктам, в которых располагаются торговые объекты, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции, на которые не распространяются требования о передаче информации 
об объёме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему. 

10.  «О включении  кандидатов в 
состав Молодёжного 
парламента третьего созыва 
при Государственном Совете 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре  и 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
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Удмуртской Республики». 
 

культуре  и молодежной 
политике 

молодежной политике Республики по науке, 
образованию, культуре  и 
молодежной политике 
Н.А. Сударикова 
 
Результаты голосования:  
за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В состав Молодёжного парламента третьего созыва при Государственном Совете 

Удмуртской Республики включены:  
Андреева Марина Михайловна, представитель Молодёжного парламента МО 

«Алнашский район»,  
Ворончихина Алена Васильевна, представитель Молодёжного парламента МО 

«Дебёсский район»,  
Журавлева Екатерина Алексеевна, представитель Молодёжного парламента МО 

«Кизнерский район».   
 

11.   «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  

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

Результаты голосования: 
«за» -69 
«против» -0 
«воздержалось» -0. 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержаны 4 законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и 4 обращения законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

12.  «Правительственный час»  с 
рассмотрением вопроса «О 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Докладчик: 
Министр здравоохранения 
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ситуации в системе 
здравоохранения 
Удмуртской Республики по 
итогам комплексной 
федеральной проверки»  
 

Удмуртской Республики 
по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демографической 

и семейной политике 

Удмуртской Республики 
А.Д.Чуршин 
Результаты голосования: 
«за» - 70 
«против» -  2 
«воздержалось» -1 . 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 
 


