
ИТОГИ  ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседания двадцать четвёртой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, 
состоявшейся 26 апреля  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; 
А.К. ИСАЕВ - заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
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  80 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 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 4 
Правительство Удмуртской Республики 7 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  2 
государственное строительство и местное самоуправление 4 
экономика, инвестиции, промышленная политика  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды  
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР  
по здравоохранению, семейной и демографической политике 1 
по науке, образованию, культуре и молодежной политике 3 
по социальной политике  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении  
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 29 
по принятию законов УР 12 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 2 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание) 4 
по отчетам и докладам  3 
по вопросам о назначении мировых судей 1 
по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 
по иным вопросам 5 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О Перечне должностных лиц 
Министерства энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и государственного регу-
лирования тарифов Удмуртской 
Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных отдель-
ными статьями Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
при осуществлении региональ-
ного государственного кон-
троля (надзора)»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

Докладчик: 
заместитель министра энергетики, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и государственного регулиро-
вания тарифов Удмуртской Респуб-
лики 
А.Х.Коньшина 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 

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

 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствии с положениями   Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях  перечень должностных лиц органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, которые уполномочены составлять протоколы об ад-
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора) устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Законом установлен Перечень должностных лиц Министерства энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмурт-
ской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора): 

 1) министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики; 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

2) заместители министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и гос-
ударственного регулирования тарифов Удмуртской Республики; 

3) начальники отделов, заместители начальников отделов, начальники секторов, 
начальники секторов в управлении, консультанты, главные специалисты-эксперты, ве-
дущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты, ведущие специалисты 2 разряда 
в соответствии с утверждёнными Министром энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики долж-
ностными регламентами. 

2.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
полномочиях органов государ-
ственной власти Удмуртской 
Республики по владению, поль-
зованию, распоряжению соб-
ственностью Удмуртской Рес-
публики»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

Докладчик: 
первый заместитель министра 
имущественных отношений Уд-
муртской Республики 
В.Л.Наумов 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям 
В.В. Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 70 

 «против» - 1 
«воздержалось» - 1 
второе чтение: 
«за» - 69 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 

Закон принят. 

Обзор документа  
Закон принят в целях приведения положений Закона Удмуртской Республики «О 

полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по владению, 
пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики» в соответствие 
с законодательством Российской Федерации. 

Законом переданы полномочия Правительства Удмуртской Республики по при-
нятию решений о передаче движимого имущества из собственности муниципальных 
образований в Удмуртской Республики в собственность Удмуртской Республики Мини-
стерству имущественных отношений Удмуртской Республики, уточнены полномочия 
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики как арендодателя, 
так же внесены изменения в части установления порядка предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

3.  «О внесении изменения в ста- Правительство  Постоянная комиссия Докладчик: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

тью 35 Закона Удмуртской Рес-
публики «Об установлении ад-
министративной ответственно-
сти за отдельные виды право-
нарушений» (второе чтение) 

Удмуртской Республики Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учётом принятой  
поправки: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа  
Законом должностные лица органов местного самоуправления, должностные ли-

ца органов исполнительной власти наделены правом составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусматривающих ответственность за нарушения в 
финансово-бюджетной сфере, неповиновение и воспрепятствование деятельности 
должностных лиц, осуществляющих финансовый контроль, невыполнение законных 
распоряжений или требований указанных лиц, непредставление сведений (информа-
ции). 

Во  втором чтении рассмотрена и принята  поправка редакционного характера, 
автор которой - постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки по государственному строительству и местному самоуправлению. 

4.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О му-
ниципальной службе в Удмурт-
ской Республике» по вопросу 
регламентации порядка при-
влечения к ответственности 
муниципальных служащих в 
Удмуртской Республике за не-
соблюдение ограничений и за-
претов, требований о предот-
вращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодей-
ствия коррупции» (второе чте-
ние) 

Постоянная комиссия  
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и мест-
ному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
второе чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Законом регламентирован порядок привлечения к ответственности муници-
пальных служащих в Удмуртской Республике за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  

5.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
бюджетном процессе в Удмурт-
ской Республике» (второе чте-
ние) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
Заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики - Председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 62 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят.   

Обзор документа 
Закон  принят в целях приведения положений Закона Удмуртской Республики «О 

бюджетном процессе в Удмуртской Республике» в соответствие с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.  

Уточнён перечень документов, на основе которых составляется проект бюджета, 
а также перечень документов, представляемых Правительством Удмуртской Республи-
ки одновременно с проектом закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 
Республики в Государственный Совет Удмуртской Республики, уточнён срок, не позд-
нее 3-х месяцев, в течение которого подлежат приведению в соответствие с Законом о 
бюджете УР государственные программы, уточнён порядок осуществления полномочий 
по внутреннему госфинконтролю, уточнена норма статьи о порядке проведения пуб-
личных слушаний  по проектам законов. 

Во втором чтении рассмотрены и приняты три поправки. Автор поправок по-
стоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам. Поправками уточнён перечень документов,  представляемых Пра-
вительством Удмуртской Республики одновременно с проектом закона Удмуртской Рес-
публики о бюджете Удмуртской Республики в Государственный Совет Удмуртской Рес-
публики, а также исключено непредусмотренное федеральным законодательством про-
ведение публичных слушаний при принятии бюджета Фонда обязательного медицинско-
го страхования. 

6.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
бюджете Удмуртской Республи-
ки на 2016 год»  

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

Докладчик:  
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртской Республи-
ки 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

 финансам А.А.Прохоров 
 
Содокладчик: 
Заместитель Председателя Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-
публики - Председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и 
финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 
Определён срок подачи поправок  до 
13 часов 30 минут 26 апреля 2016 
года. 
 
второе чтение с учётом поступив-
ших поправок: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации будет 

проводиться Всероссийская сельскохозяйственная перепись с 01 июля по 15 августа 
2016 года. 

В связи с этим, законом распределены субвенции в общей сумме 18 млн. 269,7 
тыс. рублей, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики, между бюджетами  29 муниципальных образований на подго-
товку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году. Суб-
венции распределяются с учётом количества инструкторских участков в муниципаль-
ном образовании, которое определяется в соответствии с данными Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике о 
количестве переписного персонала Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Настоящим Законом основные характеристики бюджета Удмуртской Рес-
публики не меняются. 

Во втором чтении рассмотрены и приняты поправки: 
1. перераспределены субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муни-

ципальных образований в Удмуртской Республике на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»; 

2. перераспределены субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муни-
ципальных образований в Удмуртской Республике на обеспечение жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов». 
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7.  «О выборах депутатов предста-
вительных органов муници-
пальных районов и городских 
округов в Удмуртской Респуб-
лике» 

Постоянная комиссия  
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и мест-
ному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 70 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1   
 
Закон принят.   

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики регулирует порядок назначения, подготовки и 

проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов в Удмуртской Республике и принят в связи с изменениями в избира-
тельном законодательстве Российской Федерации. 

8.  «О выборах депутатов предста-
вительных органов поселений в 
Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия  
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и мест-
ному самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

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

Обзор документа 
Закон регулирует порядок назначения, подготовки и проведения выборов депу-

татов представительных органов сельских и городских, за исключением городского 
округа, поселений в Удмуртской Республике и принят в связи с изменениями в избира-
тельном законодательстве Российской Федерации. 
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второе чтение: 
 «за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят.   

9.  «О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «Об ад-
ресной социальной защите 
населения в Удмуртской Рес-
публике»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 
культуре и молодежной 

политике 

Докладчик:  
министр образования и науки 
Удмуртской Республики 
А.А.Мирошниченко  
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре и молодеж-
ной политике 
Н.А.Сударикова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 72 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
второе чтение: 
«за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики принят в целях реализации Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  В соот-
ветствии со статьёй 16 Федерального закона организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, вправе применять дистанционные образовательные техноло-
гии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Законом признана утратившей силу часть 2 статьи 8 «Порядок организации ди-
станционного образования детей-инвалидов в Удмуртской Республике определяется 
Правительством Удмуртской Республики». 

10.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О ме-
рах по социальной поддержке 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Докладчик:  
министр образования и науки 
Удмуртской Республики 
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детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»  

по науке, образованию, 
культуре и молодежной 

политике 

А.А.Мирошниченко  
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре и молодеж-
ной политике 
Н.А.Сударикова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 71 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
второе чтение: 
«за» - 70 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

Обзор документа  
Закон принят в целях устранения внутренних противоречий в  Законе Удмурт-

ской Республики от 6 марта 2007 года №2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В приложении 5 закона  утвер-
ждена Методика расчёта субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение осуществления органами 
местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий. 

Внесены редакционные правки в количество ставок на оплату труда специали-
стов; в формулировку количества детей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приёмной семье и в семье, усыновившей (удочерившей) детей, получающих денежные 
средства.  

 

11.  «О внесении изменения в ста-
тью 9 Закона Удмуртской Рес-
публики «Об обеспечении жи-
лыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 
культуре и молодежной 

политике 

Докладчик:  
министр образования и науки 
Удмуртской Республики 
А.А.Мирошниченко  
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре и молодеж-
ной политике 
Н.А.Сударикова 

Обзор документа  
Закон принят в целях уточнения отдельных государственных полномочий, кото-

рыми наделены органы местного самоуправления  в Удмуртской Республике в соответ-
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ствии со статьёй 9 Закона Удмуртской Республики от 14 марта  2013 года № 8-РЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей».  

Законом № 8-РЗ органы местного самоуправления в Удмуртской Республике 
наделены отдельными государственными полномочиями, в том числе по управлению 
жилыми помещениями, предоставленными (предназначенными для предоставления) 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для устранения внутренних противоречий и для уточнения исполнения  отдель-
ных переданных государственных полномочий  органами местного самоуправления за-
коном предусмотрен объём полномочий собственника, установленных Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, в том числе по возможности участия муниципальных 
образований в общих собраниях собственников, выбора способа управления много-
квартирным домом, заключению договора управления многоквартирным домом или 
обслуживания общего имущества многоквартирного дома, участия в совете многоквар-
тирного дома, выбора способа формирования фонда капитального ремонта, принятия 
решений о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме, подписания 
акта приёмки работ по капитальному ремонту, принятия решений по иным вопросам, 
отнесённым к компетенции общего собрания собственников в многоквартирном доме, 
оплаты обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, оплаты взносов на капитальный ремонт, оплаты пени в случае несвоевременной 
оплаты.   

 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 
второе чтение: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

12.  «О внесении изменений  в ста-
тью 1 Закона Удмуртской Рес-
публики «О мерах по защите 
здоровья и развития детей в 
Удмуртской Республике» 

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

нию, демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по здравоохранению, де-
мографической и семей-

ной политике 

Докладчик:  
Первый заместитель Председателя 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики -  председатель 
постоянной комиссии по здраво-
охранению, демографической и се-
мейной политике 
С.П.Кривилева 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 

Обзор документа 
Законом терминология,  применяемая в Законе Удмуртской Республики «О мерах 

по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», приведена в соответ-
ствие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации». 
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 «за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
второе чтение:  
«за» - 67 
«против» - 0 

«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му 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»  
75/1/0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республи-

ки и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О 
мировых судьях Удмуртской Республики» назначен: 

 
 
 
Салов Алексей Александрович – на должность мирового судьи судебного участка 

№ 7 Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок 
полномочий. 
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2.  «Об отчёте о результатах дея-
тельности Правительства Уд-
муртской Республики в 2015 го-
ду» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

тике, общественной без-
опасности, Регламенту и 

организации работы 
 Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

тике, общественной без-
опасности, Регламенту и 

организации работы 
 Государственного Совета 

Докладчик: 
Глава Удмуртской Республики 
А.В.Соловьев   
 
Результаты голосования: 
«за» - 64 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 36 Конституции Удмуртской Республики  Глава Удмурт-

ской Республики представил Государственному Совету Удмуртской Республики отчёт о 
результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики. 

3.  «Об отчёте о состоянии мер по 
противодействию коррупцион-
ным проявлениям и реализации 
мер антикоррупционной поли-
тики в Удмуртской Республике в 
2015 году»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

тике, общественной без-
опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

тике, общественной без-
опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Докладчик: 
начальник Управления по вопро-
сам противодействия коррупции 
Администрации Главы и Прави-
тельства Удмуртской Республики 
Р.И.Полов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 56 
«против» - 0 
«воздержалось» - 4 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 12 Закона Удмуртской Республики «О мерах по противо-

действию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» государственный ор-
ган по реализации антикоррупционной политики Удмуртской Республики представил 
Государственному Совету Удмуртской Республики отчёт о состоянии мер по противодей-
ствию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики в 
Удмуртской Республике. 

4.  «О внесении в порядке законода-
тельной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 

Постоянная комиссия 
 Государственного Совета 
 Удмуртской Республики 
по здравоохранению, де-
мографической и семей-

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по здравоохранению, де-
мографической и семей-

Докладчик: 
Первый заместитель Председате-
ля Государственного Совета Уд-
муртской Республики -  председа-
тель постоянной комиссии по 
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внесении изменений в статью 51 
Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» 

ной политике ной политике здравоохранению, демографиче-
ской и семейной политике 
С.П.Кривилева 
 
Результаты голосования: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики внесён в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 51 Феде-
рального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Проект федерального закона разработан с целью повышения обеспеченности ме-
дицинскими кадрами медицинских организаций, расположенных в сельской местности и 
моногородах, и закрепления медицинских работников в сельских поселениях и моного-
родах. 

Предложены следующие изменения: 
- изменение характера выплаты с компенсационного на целевой для приобретения 

жилья или улучшения жилищных условий по месту нахождения медицинской организа-
ции; 

- осуществление выплаты медицинским работникам, прибывшим не только в сель-
ский населённый пункт, но и в монопрофильное муниципальное образование (моного-
род); 

- осуществление выплаты медицинским работникам, имеющим высшее медицин-
ское образование и окончившим высшее медицинское учебное заведение не позднее пяти 
лет на момент заключения договора с уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

- установление обязанности медицинского работника отработать в течение пяти 
лет по основному месту работы без учёта отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх 
лет; 

- уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе определять пере-
чень медицинских организаций для заключения договора. 

5.  «О внесении изменений в Регла-
мент Государственного Совета 
Удмуртской Республики»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по государ-
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строительству и местно-
му самоуправлению 

строительству и местно-
му самоуправлению 

ственному строительству и мест-
ному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением определён порядок назначения на должности мировых судей Уд-

муртской Республики, порядок избрания представителей от Государственного Совета в 
состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики и по-
рядок назначения представителей общественности в состав квалификационной коллегии 
судей Удмуртской Республики. 

6.  «О внесении в порядке законода-
тельной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской 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 Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики – председатель по-
стоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики внесён в по-

рядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» подготовлен в целях законодательного подтверждения 
права субъектов Российской Федерации применить «налоговые каникулы» непосред-
ственно с 1 января 2015 года, учитывая возможность, предоставленную статьей 5 Нало-
гового кодекса Российской Федерации для предотвращения возникающих на практике 
споров между налогоплательщиками и налоговыми органами о правомерности примене-
ния налоговой ставки налогоплательщиками, впервые зарегистрированными в 2015 го-
ду. 
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7.  «Об избрании Зарубежного Ген-
надия Николаевича депутатом 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики, осуществ-
ляющим свои полномочия на 
профессиональной постоянной 
основе»  

Депутатская фракция 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

"ЛДПР" 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

тике, общественной без-
опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и орга-
низации работы  
Государственного Совета 
 Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Зарубежнов Геннадий Николаевич избран для осуществления им полномочий на 

профессиональной постоянной основе.  
Кандидатура предложена депутатской фракцией «ЛДПР» Государственного Совета 

Удмуртской Республики в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 3.1 статьи 5 
Закона Удмуртской Республики «О Государственном Совете Удмуртской Республики». 

8.  «О поддержке законодательных 
инициатив и обращений законо-
дательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов  Российской Федера-
ции» 

Президиум Государ-
ственного Совета Уд-
муртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государствен-
ного Совета Удмуртской 

Республики   

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

Результаты голосования: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-

Обзор документа 
Поддержано 9 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и 10 обращений законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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публики принято. 

9.  «Об избрании члена постоянной 
комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики пя-
того созыва по социальной по-
литике» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и орга-
низации работы  
Государственного Совета 
 Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 70 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 

социальной политике избрана Карлова Татьяна Борисовна.  
 

 

10.  «Об избрании члена постоянной 
комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики пя-
того созыва по науке, образова-
нию, культуре и молодёжной по-
литике» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 
культуре и молодежной 

политике 

Постоянная комиссия 
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 
культуре и молодежной 

политике 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и орга-
низации работы  
Государственного Совета 
 Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 70 
«против» - 0 

Обзор документа 
Членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 

науке, образованию, культуре и молодёжной политике избран Зарубежнов Геннадий Ни-
колаевич.  
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«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

11.  «Об избрании члена постоянной 
комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики пя-
того созыва по экономической 
политике, промышленности и 
инвестициям» 

Постоянная комиссия  
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и орга-
низации работы  
Государственного Совета 
 Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 

экономической политике, промышленности и инвестициям избран Мурашов Александр 
Степанович. 

12.  «О ходе реализации Плана пер-
воочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности в 2015 году и на 
2016-2017 годы в Удмуртской 
Республики по итогам 2015 года»  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

Докладчик: 
Председатель Правительства 
Удмуртской Республики 
В.А.Савельев 
  
Результаты голосования: 
«за» - 64 
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Обзор документа 
Доклад Председателя Правительства Удмуртской Республики В.А. Савельева о  реа-

лизации в 2015 году Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы в Уд-
муртской Республике. 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

13.  «Правительственный час» с рас-
смотрением вопросов: «О реали-
зации государственной про-
граммы Удмуртской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» и «О реали-
зации плана мероприятий («до-
рожной карты») по увеличению 
валового производства молока в 
Удмуртской Республике на 2016 
– 2020 годы»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, природо-
пользованию и охране 

окружающей среды 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, природо-
пользованию и охране 

окружающей среды 

Докладчик:  
министр сельского хозяйства и 
продовольствия 
Удмуртской Республики 
А.А.Прохоров 
 
Результаты голосования: 
«за» - 52 
«против» - 1 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. Обзор документа  

Представлена информация  министра сельского хозяйства и продовольствия Уд-
муртской Республики А.А.Прохорова «О реализации государственной программы Удмурт-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»  и  «О реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по увеличению валового производства молока в Удмуртской Респуб-
лике на 2016 – 2020 годы». 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 
 


