
ИТОГИ  ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседания двадцать третьей сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, со-
стоявшейся 29 марта  2016 года, приняли участие: 

 
А.В. СОЛОВЬЕВ – Глава Удмуртской Республики; 
В.А. САВЕЛЬЕВ – Председатель Правительства Удмуртской Республики; 
Д.А. МУСИН –  Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике; 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 
А.Л. МАРКИН;  
Н.Н. МУСАЛИМОВ; 
Н.И. САПОЖНИКОВ; 
В.Е. ШУДЕГОВ;  
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 
А.А. ВОЛКОВ;  
А.А.ЧЕКАЛИН; 
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  76 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 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 4 
Правительство Удмуртской Республики 5 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы 2 
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  1 
государственное строительство и местное самоуправление 4 
экономика, инвестиции, промышленная политика  3 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 4 
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР  
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре и молодежной политике  
по социальной политике  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 5 
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 33 
по принятию законов УР 12 
по принятию проектов законов УР в первом чтении 5 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 3 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание) 1 
по отчетам и докладам  2 
по вопросам о назначении мировых судей 3 
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 За-
кон Удмуртской Республики 
«О государственной граждан-
ской службе Удмуртской Рес-
публики» (второе чтение) 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по государствен-
ному строительству и 

местному самоуправле-
нию 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по государствен-
ному строительству и 

местному самоуправле-
нию 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местно-
му самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 73 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа  
Закон Удмуртской Республики от 5 июля 2005 года № 38-РЗ «О государственной 

гражданской службе Удмуртской Республики» приведен в соответствие с Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 года № 510-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Во втором чтении рассмотрено и принято две поправки. Автор поправок - постоян-

ная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному 

строительству и местному самоуправлению. 

В новой редакции изложено  наименование законопроекта: «О внесении изменений в 

Закон Удмуртской Республики «О государственной гражданской службе Удмуртской Рес-

публики». 

Приведена в соответствие  статья 21 Закона Удмуртской Республики "О государ-

ственной гражданской службе Удмуртской Республики" (Отпуска на гражданской службе 

Удмуртской Республики) Федеральному закону от 30 декабря 2015 № 418-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (Отпуска на гражданской службе). 

2.   «О внесении изменений в За-
кон Удмуртской Республики 
«О государственной промыш-
ленной политике Удмуртской 
Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-

лики по экономической 
политике, промышлен-

ности, инвестициям 

Докладчик: 
министр промышленности и торговли 
Удмуртской Республики  
В.Н.Разумков  
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2005 года № 73-РЗ «О государ-
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ственной промышленной политике Удмуртской Республики» приведен в соответствие 
с требованиями и положениями Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-
ФЗ  «О промышленной политике в Российской Федерации». 

Расширены  полномочия органов исполнительной власти Удмуртской Респуб-
лики в части стимулирования деятельности в сфере промышленности, направленной 
на создание объектов промышленной инфраструктуры, новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест, на осуществление внедрения результатов интеллектуальной дея-
тельности и освоение производства инновационной промышленной продукции, на 
обеспечение роста производительности труда, внедрение импортозамещающих, ре-
сурсосберегающих и экологически безопасных технологий, на технологическое пере-
вооружение субъектов деятельности в сфере промышленности, модернизацию основ-
ных производственных фондов исходя из темпов, опережающих их старение.  

Дополнены механизмы и инструменты оказания государственной поддержки 
путем включения в закон специальных  положений: 

- о создании регионального фонда развития промышленности; 
- о заключении долгосрочных государственных контрактов с участниками спе-

циальных инвестиционных проектов. 
Во втором чтении рассмотрено и принято 18 поправок. Автор поправок - постоян-

ная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики  по экономической поли-

тике, промышленности  инвестициям. 

В соответствии с федеральным законодательством в  новой редакции изложен  

пункт 1 статьи 1, регламентирующий основные понятия, используемые  для целей примене-

ния закона.  

Новая редакция пункта 5 статьи 1 предусматривает самостоятельный предмет 

правового регулирования отдельных положений  и особенностей оказания мер стимулиро-

вания в сфере промышленности. 

Уточнен нормативный правовой акт Правительства Удмуртской Республики, ко-

торым будет определяться порядок заключения специального инвестиционного контракта. 

Внесены технические поправки и  поправки уточняющего характера. 

Удмуртской Республики по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям 
В.В. Бузилов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 75 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 
12 часов 29 марта 2016 года. 
 
второе чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 56 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

3.  «О внесении изменения в ста-
тью 23 Закона Удмуртской 
Республики «О градострои-
тельной деятельности в Уд-

Депутат Государствен-
ного Совета Удмуртской 

Республики 5 созыва 
Паршин Владимир Вла-

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-

лики по экономической 

Докладчик:  
депутат Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
В.В. Паршин 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

муртской Республике» димирович политике, промышлен-
ности, инвестициям 

Содокладчик: 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям 
А.П. Вершинин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 71 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 
12 часов 29 марта 2016 года. 
 
второе чтение: 
«за» - 55 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят.   

Обзор документа 
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации установлен дополнительный случай, при котором не требуется получение раз-
решения на строительство: строительство и (или) реконструкция внутриквартальных 
трубопроводов при осуществлении мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства к централизованным систе-
мам теплоснабжения в соответствии с договором о технологическом присоединении. 

Поправок к законопроекту не поступало. 

4.   «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«О некоторых вопросах 
перевода земель или 
земельных участков в 
Удмуртской Республике из 
одной категории в другую» 

Правительство  

Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по агропромышленному 

комплексу, земельным 

отношениям, природо-

пользованию и охране 

окружающей среды 

Докладчик:  
министр имущественных отноше-
ний Удмуртской Республики 
Р.Ш. Зайнуллин. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Внесены изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики от 20 декабря 

2005 года № 65-РЗ  «О некоторых вопросах перевода земель или земельных участков в 
Удмуртской Республике из одной категории в другую», минимизирован состав доку-
ментов, прилагаемых к ходатайству о переводе земель из одной категории в другую.  

Кроме того, в целях приведения закона Удмуртской Республики в соответствие с 
федеральным законодательством признана утратившей силу статью 3 закона, уста-
навливающая полномочия Правительства Удмуртской Республики по переводу земель 
населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли насе-
ленных пунктов. 

Во втором чтении законопроекта рассмотрена  и принята одна поправка уточ-
няющего характера. 

Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земельным от-
ношениям, природопользованию и 
охране окружающей среды 
В.С. Варламов. 
 
Результаты голосования: 
 
первое чтение: 
«за» - 71 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 
12 часов 30 минут 29 марта 2016 го-
да. 
 
второе чтение с учётом принятой  
поправки: 
 «за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0.   
 
Закон принят.   

5.   «О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Удмуртской Рес-
публики «Об ограничении 
розничной продажи алко-
гольной продукции на терри-
тории Удмуртской Республи-

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по агропромыш-

ленному комплексу, зе-
мельным отношениям, 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по агропромыш-

ленному комплексу, зе-
мельным отношениям, 

Докладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земельным от-
ношениям, природопользованию и 



7 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ки» природопользованию и 
охране окружающей 

среды 

природопользованию и 
охране окружающей 

среды 

охране окружающей среды 
В.С. Варламов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 56 
 «против» - 1 
«воздержалось» - 2. 
 
второе чтение: 
 «за» - 50 
«против» - 1 
«воздержалось» - 2. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Принятым законом реализуются полномочия Удмуртской Республики по уста-

новлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, предусмотренных пунктом 5 статьи 16 Федерального закона  
от  22.11.1995 г.№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции». 

Предусмотрен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на пред-
приятиях розничной торговли, предприятиях общественного питания, расположен-
ных в помещениях многоквартирных домов, а также во встроенных, встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирных домов, в пристроенных помещениях к 
многоквартирным домам, вход для покупателей в которые организован со стороны 
подъезда (подъездов) этого же многоквартирного дома.  

Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в зонах ре-
креационного назначения и применительно к торговым объектам, находящимся в 
зданиях, в которых расположены студенческие общежития.  

Установлены условия розничной продажи алкогольной продукции на предпри-
ятиях общественного питания, при соблюдении которых возможно оказание услуг 
общественного питания по организации потребления алкогольной продукции. Это 
наличие зала обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров в 
городских населенных пунктах и не менее 30 квадратных метров в поселках городско-
го типа и сельских населенных пунктах; наличие не менее 6 столов и не менее 24 поса-
дочных мест, оборудованных для обслуживания потребителей; недопущение рознич-
ной продажи алкогольной продукции в закрытой таре (для потребления не на месте 
оказания услуг общественного питания). 

 Уточнен порядок определения дня запрета розничной продажи алкогольной 
продукции, в который в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия 
«Последний звонок». 

6.   «О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Удмуртской Рес-

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 
Докладчик:  
министр лесного хозяйства  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

публики «О порядке и норма-
тивах заготовки гражданами 
древесины для собственных 
нужд»  

Удмуртской Республики 

по агропромышленному 

комплексу, земельным 

отношениям, природо-

пользованию и охране 

окружающей среды 

Удмуртской Республики 
Р.З. Касимов. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земельным от-
ношениям, природопользованию и 
охране окружающей среды 
В.С. Варламов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 69 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 
второе чтение: 
«за» - 70 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесенными изменениями упорядочена процедура заключения договоров куп-

ли-продажи лесных насаждений подведомственными Министерству лесного хозяйства 
Удмуртской Республики государственными казенными учреждениями.  

7.   «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдель-
ными государственными пол-
номочиями Российской Феде-
рации по подготовке и прове-
дению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года»  

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по агропромышленному 

комплексу, земельным 

отношениям, природо-

пользованию и охране 

окружающей среды 

Докладчик: 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртской Республики 
А.А. Прохоров. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земельным от-

Обзор документа 
Определены полномочия, переданные органам местного самоуправления с це-
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

лью реализации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи, в том числе полномочия по обеспечению помещениями, при-
годными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи, предоставлению необходимой охраны помещений, 
транспортных средств и оказание услуг связи.   Утверждена методика расчета субвен-
ций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Удмуртской 
Республики на осуществление отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. 

ношениям, природопользованию и 
охране окружающей среды 
В.С. Варламов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
второе чтение: 
«за» - 66 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Закон принят. 

8.  «О внесении изменения в ста-
тью 18 Закона Удмуртской 
Республики «О Государствен-
ном Совете Удмуртской Рес-
публики»  

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по государствен-
ному строительству и 

местному самоуправле-
нию 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по государствен-
ному строительству и 

местному самоуправле-
нию 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местно-
му самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 

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

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0. 

Закон принят. 

Обзор документа 
Установлено, что текст Конституции Удмуртской Республики, тексты законов 

Удмуртской Республики, включенные в интегрированный полнотекстовый банк 
правовой информации (эталонный банк данных правовой информации), 
распространяемый органами государственной охраны в соответствии с федеральным 
законодательством, являются официальными. 

9.   «О внесении изменений в от- Постоянная комиссия Постоянная комиссия Докладчик:  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

дельные законы Удмуртской 
Республики по вопросам за-
щиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной 
безопасности в Удмуртской 
Республике»  

Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-

лики по экономической 
политике, промышлен-

ности, инвестициям 

Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-

лики по экономической 
политике, промышлен-

ности, инвестициям 

председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 53 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
второе чтение:  
«за» - 57 
«против» - 0 

«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствие с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» приведен За-
кон Удмуртской Республики от 18 октября 2006 года № 43-РЗ «О защите населения и 
территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций», а также Закона Уд-
муртской Республики от  28 июня 2005 года № 28-РЗ «О пожарной безопасности в Уд-
муртской Республике».  

Полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики дополне-
ны полномочиями по установлению порядка организации и обеспечения осуществле-
ния регионального государственного надзора в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципально-
го характера.  Уточнены полномочия по подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций,  установлены полномочия руководителя ликвидации чрез-
вычайной ситуации по руководству ликвидацией чрезвычайной ситуации имеющими-
ся силами и средствами.  

Уточнены полномочия органов государственной власти по осуществлению со-
циального и экономического стимулирования участия населения в профилактике по-
жаров и борьбе с ними.  

Установлено, что органы исполнительной власти осуществляют федеральный 
государственный пожарный надзор в рамках переданных полномочий федеральных 
органов исполнительной власти по осуществлению федерального государственного 
пожарного надзора в случае передачи указанных полномочий в соответствии с феде-
ральным законодательством.  

Введена статья, регулирующая деятельность пожарно-спасательных гарнизо-
нов. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

10.   «О преобразовании отдель-
ных муниципальных образо-
ваний, образованных на тер-
ритории Сарапульского райо-
на Удмуртской Республики»  

Совет депутатов муни-
ципального образования 

"Сарапулский район" 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по государствен-
ному строительству и 

местному самоуправле-
нию 

Докладчик:  
Глава муниципального образования 
«Сарапульский район» 
И.В. Асабин. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местно-
му самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
второе чтение: 
«за» - 61 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В  соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» предусмотрено преобразование (объединение) муниципальных образо-
ваний, образованных на территории Сарапульского района Удмуртской Республики:  

1) муниципальное образование «Тарасовское» объединить с муниципаль-
ным образованием «Соколовское» в муниципальное образование «Тарасовское»; 

2) муниципальное образование «Мостовинское» объединить с муниципаль-
ным образованием «Оленье Болото» в муниципальное образование «Мостовинское». 

Преобразование (объединение) муниципальных образований повлечёт, при со-
хранении доступности оказания муниципальных услуг для населения, сокращение 
расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и  позволит направить сэкономленные средства на решение текущих проблем в 
реализации вопросов местного значения муниципальных образований. 

11.   «О преобразовании отдель-
ных муниципальных образо-
ваний, образованных на тер-
ритории Можгинского района 
Удмуртской Республики» 

Совет депутатов муни-
ципального образования 

"Можгинский район" 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по государствен-
ному строительству и 

местному самоуправле-
нию 

Докладчик:  
Глава муниципального образования 
«Можгинский район» 
А.Н. Вершинин. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-

Обзор документа 
В  соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» предусмотрено преобразование (объединение) муниципальных образо-
ваний, образованных на территории Можгинского района Удмуртской Республики:  

1) муниципальное образование «Большекибьинское» объединить с муници-
пальным образованием «Верхнеюринское» в муниципальное образование «Больше-
кибьинское»; 

2) муниципальное образование «Большепудгинское» объединить с муници-
пальным образованием «Люгинское» в муниципальное образование «Большепудгин-
ское»; 

3) муниципальное образование «Горнякское» объединить с муниципальным 
образованием «Черемушкинское» в муниципальное образование «Горнякское»; 

4) муниципальное образование «Александровское», муниципальное образо-
вание «Большесибинское», муниципальное образование «Старокаксинское» объеди-
нить с муниципальным образованием «Можгинское» в муниципальное образование 
«Можгинское». 

Преобразование (объединение) муниципальных образований повлечёт, при со-
хранении доступности оказания муниципальных услуг для населения, сокращение 
расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и  позволит направить сэкономленные средства на решение текущих проблем в 
реализации вопросов местного значения муниципальных образований. 

ственному строительству и местно-
му самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 62 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
второе чтение: 
«за» - 63 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 
 

12.   «О внесении изменений в За-
кон Удмуртской Республики 
«О бюджете Удмуртской Рес-
публики на 2016 год»  

Правительство Удмурт-
ской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-

лики по бюджету, нало-
гам и финансам 

Докладчик: 
министр финансов  
Удмуртской Республики 
С.П. Евдикимов. 
 
Содоладчик: 
заместитель Председателя Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-
публики – председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам 
С.Э. Широбокова. 
 

Обзор документа 
В расходную часть бюджета внесены изменения на сумму увеличения  2 467 

053,2 тыс. рублей.  
Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены на погашение 

кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года, пе-
ред строительными организациями за выполненные работы в рамках Адресной инве-
стиционной программы,  на обеспечение условий софинансирования с федеральным 
бюджетом Программы развития газоснабжения и газификации Российской Федерации 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

с 2016 по 2020 годы по Удмуртской Республике, в  дорожный фонд Удмуртской Рес-
публики на мероприятия подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» государ-
ственной программы Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Уд-
муртской Республики (2013-2020 годы», а также на предоставление дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образо-
ваний в целях оказания финансовой помощи муниципальным образованиям в Удмурт-
ской Республике. 

Предусмотрено также перераспределение бюджетных ассигнований по ряду 
разделов и подразделов бюджетной классификации.  

 Дополнительные расходы будут профинансированы за счет дополнительного  
поступлением налога на прибыль организаций, поступления доходов от продажи ино-
го имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики и дополнитель-
ных безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

Во втором чтении законопроекта рассмотрено и принято четыре поправки, 
направленные на перераспределение бюджетных ассигнований по ряду разделов и под-
разделов бюджетной классификации. 

 С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета Удмуртской 
Республики прогнозируются в следующих размерах: общий объём доходов бюджета 
Удмуртской Республики в сумме 56 943 591,6 тыс. рублей, общий объём расходов  60 
879 477,8 тыс. рублей, размер дефицита составит 3 935 886,2 тыс. рублей. 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 
12 часов 30 минут 29 марта 2016 го-
да. 
 
второе чтение с учетом принятых 
поправок:  
 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О мерах допол-
нительной поддержки соци-
ально-экономического раз-
вития Завьяловского района 
Удмуртской Республики» 

Депутаты Государственно-

го Совета Удмуртской  

Республики 

 В.В.Бузилов, 

В.С.Варламов, Д.А.Войт, 

Н.М.Зямаева, М.В.Лебедев, 

В.П.Невоструев, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик:  
Глава муниципального образования 
«Завьяловский район» 
А.В. Коняшин. 
 
Содокладчики:  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

А.Э.Осколков, А.В.Шутов. 

Совет депутатов муници-

пального образования "За-

вьяловский район" 

председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по экономи-
ческой политике, промышленности и 
инвестициям 
В.В. Бузилов; 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 64 
«против» - 4 
«воздержалось» - 2 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 16 
часов 30 минут 15 апреля 2016 года. 

Обзор документа  
Учитывая особое положение Завьяловского района: географические положение 

его территории вокруг города Ижевска, значительную сезонную миграцию населения, 
повышенную нагрузку на социальную, инженерную, коммунальную, транспортную ин-
фра-структуру, законопроектом предусматривается оказание дополнительной под-
держки социально-экономического развития Завьяловского района через реализацию 
соответствующих мероприятий Адресной инвестиционной программы Удмуртской 
Республики, государственных программ Удмуртской Республики путем предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муни-
ципальных образований, образованных на территории Завьяловского района. 

2.   «О внесении изменений в За-
кон Удмуртской Республики 
«О бюджетном процессе 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 Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-
публики – председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и фи-

Обзор документа 
Проект закона разработан в целях приведения положений Закона Удмуртской 

Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике» в соответствие с поло-
жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
Уточняются перечень документов, на основе которых составляется проект бюджета, а 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

также перечень документов, представляемых Правительством Удмуртской Республики 
одновременно с проектом закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Рес-
публики в Государственный Совет Удмуртской Республики, уточняется срок, не позд-
нее 3-х месяцев, в течение которого подлежат приведению в соответствие с Законом о 
бюджете УР государственные программы, уточняется порядок осуществления полно-
мочий по внутреннему госфинконтролю, уточняется норма статьи о порядке проведе-
ния публичных слушаний  по проектам законов. 

нансам 
С.Э. Широбокова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 16 
часов 30 минут 8 апреля  2016 года. 

3.   «О внесении изменения в 
статью 35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установле-
нии административной от-
ветственности за отдельные 
виды правонарушений»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
министр финансов  
Удмуртской Республики  
С.П. Евдокимов. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается в целях реализации Федерального закона от 27 

октября 2015 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации» наделить  должностных лиц органов местного самоуправления, 
должностных лиц органов исполнительной власти правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за нару-
шения в финансово-бюджетной сфере, неповиновение и воспрепятствование деятель-
ности должностных лиц, осуществляющих финансовый контроль, невыполнение за-
конных распоряжений или требований указанных лиц, непредставление сведений (ин-
формации). 
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Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 16 
часов 30 минут 8 апреля  2016 года. 

4.   «О внесении изменений в За-
кон Удмуртской Республики 
«О муниципальной службе в 
Удмуртской Республике» по 
вопросу регламентации по-
рядка привлечения к ответ-
ственности муниципальных 
служащих в Удмуртской Рес-
публике за несоблюдение 
ограничений и запретов, 
требований о предотвраще-
нии или об урегулировании 
конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, 
установленных в целях про-
тиводействия коррупции»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 16 
часов 30 минут 8 апреля  2016 года. 

Обзор документа  
Законопроектом регламентируется порядок привлечения к ответственности муни-

ципальных служащих в Удмуртской Республике за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Зако-
нопроект разработан в целях совершенствования антикоррупционного законодатель-
ства в Удмуртской Республике. 

5.   «О внесении изменения в За-
кон Удмуртской Республики 
«Об адресной социальной 
защите населения в Удмурт-

Глава Удмуртской Рес-
публики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

Докладчик:  
министр социальной, семейной и де-
мографической политики Удмурт-
ской Республики 
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ской Республике»  О.А. Корепанова  
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики по социальной политике 
О.П. Казанцева  
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 16 
часов 30 минут 22  апреля  2016 года. 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается дополнить Закон Удмуртской Республики «Об ад-

ресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» положениями о ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме отдельным категориям граждан: 

1) одиноко проживающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, не-
работающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет,  в размере 
50 процентов; 

2) одиноко проживающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, не-
работающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, в размере 
100 процентов.  

Гражданам, не отнесенным к федеральным и региональным льготным категори-
ям, данная мера будет предоставляться в полном объеме, предусмотренном законопро-
ектом. 

В связи с тем, что ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан предоставляется 
уже с учетом взноса на капитальный ремонт,  компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт гражданам, относящимся к льготным категориям будет предо-
ставляться гражданам, достигшим возраста 80 лет и старше  в размере 50%, доводя ее 
до 100%. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.   «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики Куд-
рявцева Геннадия Иванови-
ча» 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета Уд-
муртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасно-
сти, Регламенту и органи-

зации работы Государ-
ственного Совета 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-

ской Республики по нацио-
нальной политике, обще-

ственной безопасности, Ре-
гламенту и организации рабо-
ты Государственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и орга-
низации работы Государственно-
го Совета  
Э.В.Касимов  
 
Результаты голосования: 
«за» - 71 
«против» - 1 
«воздержалось» - 2. 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Удмуртской Республики «О статусе 

депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» Государственный Совет Удмурт-
ской Республики прекращены досрочно полномочия депутата Государственного Совета Уд-
муртской Республики Кудрявцева Геннадия Ивановича с 01 марта 2016 года на основании 
письменного заявления о сложении полномочий депутата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. 

 

2.  «О назначении мировых су-
дей Удмуртской Республи-
ки» 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики по государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 

Докладчик: 
Председатель Верховного суда 
Удмуртской Республики 
Ю.В.Суханов. 
 
Cодокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по государ-
ственному строительству и мест-
ному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  

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: 

 
 
 
 



19 
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Полова Екатерина Рашитовна – на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Первомайского района города Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок полно-
мочий; 

Чистякова Наталья Алексеевна – на должность мирового судьи судебного участка № 
5 Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок полно-
мочий. 

 
74/2/1 
 
 
74/0/1 
 
Постановления Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики приняты. 

3.  «О привлечении судьи, 
находящегося в отставке, к 
исполнению обязанностей 
мирового судьи Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики по государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 

Докладчик: 
Председатель Верховного суда 
Удмуртской Республики 
Ю.В.Суханов. 
 
Cодокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по государ-
ственному строительству и мест-
ному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 2. 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 20.06.1992 г. №3132-I 

«О статусе судей Российской Федерации», пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Уд-
муртской Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 
года № 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» привлечь судью, находящегося в 
отставке, Юдину Елену Витальевну  к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 
участка № 3 Индустриального района города Ижевска Удмуртской Республики на срок до од-
ного года. 

4.  «Об отчёте министра внут-
ренних дел по Удмуртской 
Республике о деятельности 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета Уд-
муртской Республики по 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-

ской Республики по нацио-

Докладчик: 
министр внутренних дел по Уд-
муртской Республике 
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органов внутренних дел в 
2015 году» 

национальной политике, 
общественной безопасно-
сти, Регламенту и органи-

зации работы Государ-
ственного Совета 

нальной политике, обще-
ственной безопасности, Ре-

гламенту и организации рабо-
ты Государственного Совета 

А.С. Первухин. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции» представлен отчёт министра внутренних дел по Удмуртской Республике о дея-
тельности органов внутренних дел в 2015 году. 

 

5.   «Об итогах проведения 
Дней муниципального обра-
зования «Завьяловский 
район»  в Государственном 
Совете Удмуртской Респуб-
лики»  

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строитель-
ству и местному самоуправле-

нию 

Докладчик:  
Докладчик:  
Глава муниципального образо-
вания «Завьяловский район» 
А.В. Коняшин. 
 
Содокладчик:  
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В целях оказания  органам местного самоуправления муниципального образования 

«Завьяловский район» содействия в реализации полномочий в решении вопросов социально-
экономического развития, основываясь на предложениях органов местного самоуправления 
муниципального образования «Завьяловский район», анализе практики реализации отдель-
ных законов Удмуртской Республики на территории муниципального образования «Завья-
ловский район» в постановлении Государственного Совета Удмуртской Республики даны ре-
комендаций постоянным комиссиям Государственного Совета  по совершенствованию реги-
онального законодательства.  

Рекомендации в адрес Правительства Удмуртской Республики направлены на содей-
ствие в решении актуальных вопросов социально-экономического развития муниципального 
образования «Завьяловский район». 

6.   «О докладе Уполномочен-
ного по правам человека в 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета Уд-

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-

Докладчик:  
Уполномоченный по правам че-
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Удмуртской Республике о 
своей деятельности в 2015 
году»  

муртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасно-
сти, Регламенту и органи-

зации работы Государ-
ственного Совета 

ской Республики по нацио-
нальной политике, обще-

ственной безопасности, Ре-
гламенту и организации рабо-
ты Государственного Совета 

ловека в Удмуртской Республике 
В.В. Соломенников. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
в соответствии со статьей 17 Закона Удмуртской Республики от 12.10.2015 № 62-РЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике»  представлен доклад 
Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике о своей деятельности в 2015 
году. 

7.   «О внесении в порядке за-
конодательной инициативы 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации про-
екта федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 24 Федерального за-
кона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации»  

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета Уд-
муртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному само-
управлению 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики по государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 59 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0.  
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики внесен в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 24 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции. 

Предлагается исключить неоднозначное толкование нормы федерального закона о 
неприменении отзыва депутата представительного органа муниципального образования в 
случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представительном 
органе муниципального образования замещаются депутатами, избранными в составе спис-
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ков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. 
Законопроектом уточняется, что отзыв депутата не применяется и в отношении депу-

тата, избранного по одномандатному (многомандатному) округу, в случае формирования 
представительного органа муниципального образования по мажоритарно-
пропорциональной избирательной системе. 

8.   «О внесении в порядке за-
конодательной инициативы 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации про-
екта федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 55 Кодекса админи-
стративного судопроизвод-
ства Российской Федера-
ции» 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета Уд-
муртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному само-
управлению 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики по государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
«за» -55 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики внесен в порядке за-

конодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 55 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации». 

Действующая редакция части 3 статьи 55 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации устанавливает обязанность всех представителей в суде по адми-
нистративным делам представлять суду документы о своём высшем юридическом образова-
нии. 

Вместе с тем, представителями в судах по административным делам зачастую выступа-
ют адвокаты – лица, получившие в установленном законом порядке статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую деятельность. 

Таким образом, наличие действующего статуса адвоката у представителя в суде по ад-
министративным делам по умолчанию предполагает наличие у него высшего юридического 
образования. 

Проектом федерального закона исключается предоставление адвокатами в админи-
стративном судопроизводстве документа о высшем юридическом образовании. 



23 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

9.  О проекте постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
внесении в порядке законо-
дательной инициативы в 
Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации попра-
вок к проекту федерального 
закона № 954041-6 «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «Об участии 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимо-
сти и внесении изменений в 
некоторые законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» и отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета Уд-
муртской Республики по 

экономической политике, 
промышленности, инве-

стициям 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики по экономи-

ческой политике, промыш-
ленности, инвестициям 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эко-
номической политике, промыш-
ленности и инвестициям 
В.В. Бузилов. 
 
Результаты голосования: 
«за» -61 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В целях доработки принятого в первом чтении проекта федерального  закона  № 954041-

6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (в части введения новых требований к за-
стройщикам, направленных на повышение защиты прав граждан – участников долевого 
строительства) постановлением внесены в порядке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поправки к проекту феде-
рального закона. 

Поправки направлены на снижение возможного неблагоприятного воздействия от вве-
дения новых требований к застройщикам, которые в целом отразится на строительстве жи-
лых домов и, как следствие, на обеспечении населения страны доступным жильём. 
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10.   «О ситуации в строительной 
отрасли Удмуртской Рес-
публики». 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета 

Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, инвестици-
ям 

Докладчик: 
министр строительства, архитек-
туры и жилищной политики Уд-
муртской Республики 
И.Г. Новиков. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эко-
номической политике, промыш-
ленности и инвестициям 
В.В. Бузилов. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 53 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В постановлении Государственного Совета Удмуртской Республики содержится ряд  

рекомендаций в адрес Правительства Удмуртской Республики, Министерства  строительства,  
архитектуры и жилищной  политики Удмуртской Республики, органов    местного   само-
управления, застройщиков,  подрядных  и  проектных организаций, которые направлены на 
стабилизацию  финансово-экономической деятельности предприятий  строительной отрас-
ли Удмуртской Республики,   стимулирование  спроса  на  объекты жилищного строитель-
ства,  увеличение производства и реализации строительных материалов, произведённых на 
территории Удмуртской Республики и др. 

 

11.   «О поддержке законода-
тельных инициатив и обра-
щений законодательных 
(представительных) орга-
нов государственной власти 
субъектов  Российской Фе-
дерации». 

Президиум Государствен-
ного Совета Удмуртской 

Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республи-
ки   

Докладчик: 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики – председатель по-
стоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 

Результаты голосования: 
«за» - 54 
«против» - 0 

Обзор документа 
Поддержано 6 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и 2 обращения законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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«воздержалось» - 2 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

12.   «О внесении изменений в 
постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики от 31 мар-
та 2009 года № 249-IV «Об 
утверждении Положения о 
Молодёжном парламенте 
при Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия Гос-
ударственного Совета Уд-
муртской Республики по 

науке, образованию, куль-
туре и молодежной поли-

тике 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики по науке, об-
разованию, культуре и моло-

дежной политике 

Докладчик:  
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и 
молодёжной политике 
Н.А. Сударикова  
 
 
Результаты голосования: 
«за» - 52 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 
 
 
 

Обзор документа  
Постановлением регламентируется обеспечение деятельности Молодёжного парла-

мента. Информационное, организационное, материально-техническое  и финансовое обеспе-
чение деятельности  Молодёжного парламента возложено на Аппарат Государственного Со-
вета Удмуртской Республики. 

Финансирование расходов, связанных с деятельностью Молодёжного парламента в 
рамках осуществления его задач и полномочий, а также с формированием Молодёжного пар-
ламента, будет осуществляться за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Аппарату 
Государственного Совета Удмуртской Республики законом Удмуртской Республики о бюдже-
те Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

 
 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 
 


