
ИТОГИ  ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседания двадцать пятой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, со-
стоявшейся 21 июня  2016 года, приняли участие: 
 
А.В. СОЛОВЬЕВ – Глава Удмуртской Республики; 
В.А. САВЕЛЬЕВ – Председатель Правительства Удмуртской Республики; 
А.А. ВОЛКОВ - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
члены Правительства Удмуртской Республики; 
руководители федеральных и республиканских учреждений и организаций; 
руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 
представители общественных объединений; 
представители средств массовой информации. 
 

 

В заседании приняли  участие  77 депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  19 
Базовые (новые) 3 
О внесении изменений в законы 16 
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 10 
Правительство Удмуртской Республики 8 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  4 
государственное строительство и местное самоуправление 4 
экономика, инвестиции, промышленная политика  4 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 4 
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре и молодежной политике 1 
по социальной политике  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 1 
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 28 
по принятию законов УР 20 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы  
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание)  
по отчетам и докладам  1 
по вопросам о назначении мировых судей 1 
по вопросам, вынесенным на "правительственный час"  
по иным вопросам 5 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О мерах дополнительной под-
держки социально-
экономического развития Завь-
яловского района Удмуртской 
Республики» (второе чтение) 

Постоянная комиссия  
Государственного Сове-

та 
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 с учётом принятых 
поправок: 

«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Закон направлен на оказание мер дополнительной поддержки социально-

экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики по следую-
щим направлениям: 

1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения; 

2) строительство объектов тепло-, газо- и энергоснабжения, централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

3) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования, 
культуры и объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения; 

4) строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов, используемых 
для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных от-
ходов; 

5) обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и 
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан; 

6) создание и содержание мест захоронения. 
Во  втором чтении рассмотрены и приняты поправки: 
конкретизированы полномочия Государственного Совета Удмуртской Республики 

при оказании мер дополнительной поддержки социально-экономического развития Завь-
яловского района:  

1) при утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период предусматривает финансовые средства на реализацию настоя-
щего закона; 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

2) осуществляет мониторинг реализации закона; 
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 
Поправка, внесённая Президиумом Государственного Совета Удмуртской Респуб-

лики, определяет порядок финансирования Закона Удмуртской Республики «О мерах до-
полнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского района 
Удмуртской Республики» с учётом двух показателей: норматива, ежегодно определяе-
мого Правительством Удмуртской Республики, но не менее 1000 рублей на одного чело-
века, постоянно проживающего на территории Завьяловского райна, и численности по-
стоянного населения муниципального образования «Завьяловский район».  

Также внесены редакционные правки. 

2.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики "О му-
ниципальной службе в Удмурт-
ской Республике» и Закон Уд-
муртской Республики  «О при-
своении классных чинов муни-
ципальным служащим в Уд-
муртской Республике" 

Постоянная комиссия  
Государственного Сове-

та 
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» - 73 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
11 часов 40 минут 21 июня 2016 го-
да. 
второе чтение с учётом принятой 
поправки: 
«за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Обзор документа 
Закон принят с целью упорядочения  реестра должностей муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления Удмуртской Республики в связи с изменениями 
в федеральном законодательстве и с учётом судебной практики.  

Также внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О присвоении класс-
ных чинов муниципальным служащим в Удмуртской Республике». 

Во втором чтении рассмотрена и принята поправка, автором которой является  
постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению. Поправкой установлено сохра-
нение пенсионного обеспечения муниципальным служащим, приобретшим право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности), также для городских округов установ-
лен переходный период до 1 ноября 2016 года в связи с введением нового реестра должно-
стей муниципальной службы. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Закон принят. 

3.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов в 
Удмуртской Республике» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного  

Совета 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

Докладчик: 
министр экономики 
Удмуртской Республики 
М.П.Зайцев 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям 
В.В.Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 74 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
11 часов 45 минут 21 июня 2016 го-
да. 
 

второе чтение с учётом принятых  
поправок: 
«за» - 66 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Закон принят. 

Обзор документа  
В Закон Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской 
Республике» внесены следующие изменения: 

1. Уточнена предметная область оценки регулирующего воздействия. 
2. Введено понятие «степень регулирующего воздействия проекта нормативно-

го правового акта Удмуртской Республики». 
3. Обязанность по подготовке заключения об оценке регулирующего воздей-

ствия проекта нормативного правового акта Удмуртской Республики (муниципального 
правового акта) возложена на уполномоченный орган Удмуртской Республики (упол-
номоченный орган местного самоуправления). 

4. Установлены перечни муниципальных районов и городских округов, в кото-
рых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмот-
ренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, являются обязательным. 

5. Установлены критерии включения муниципальных районов и городских окру-
гов в перечень:  

1) наличие на территории городского округа (муниципального района) субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) степень концентрации возложенных на городской округ (муниципальный 
район) государственных полномочий более 0,7. 

Во  втором чтении законопроекта рассмотрено и принято 13  поправок, часть из 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

которых направлена на приведение положений законопроекта в соответствие феде-
ральному законодательству, другая – носит  уточняющий и технический характер. 

4.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об ор-
ганизации проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах в Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия  
Государственного Сове-

та 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-
тике, промышленности, 

инвестициям 

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

инвестициям 

Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям 
В.В.Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 74 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
11 часов 50 минут 21 июня 2016 го-
да. 
 

второе чтение: 
«за» - 61 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

Обзор документа 
На основании положений Жилищного кодекса Российской Федерации законом 

установлен срок оплаты взносов на капитальный ремонт до 20 числа месяца, следую-
щего за истекшим. 

Сокращён срок вступления в силу решения общего собрания собственников в 
случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта со счёта регио-
нального оператора на специальный счёт до одного года с момента направления регио-
нальному оператору решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, а  при сроке эксплуатации многоквартирного дома менее пяти лет – 
до 1 месяца с момента направления региональному оператору решения общего собра-
ния. 

Ко  второму  чтению поправки не поступили. 

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

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 Госу-
дарственного Совета Удмуртской 

Обзор документа  
Изменения в бюджет Удмуртской Республики на 2016 год связаны с ожидаемым 

дополнительным  поступлением в 2016 году неналоговых доходов и дополнительных 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 
В расходную часть бюджета предлагается внесены изменения на сумму увеличе-

ния  2 446 617,8 тыс. рублей.  
Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены  на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспорт-
ной системы», на реализацию программ по созданию новых мест в образовательных ор-
ганизациях, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной  
и муниципальной собственности в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на плановый пе-
риод до 2020 года»,  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, некоторые другие направления. 

Предусмотрено также перераспределение бюджетных ассигнований по ряду раз-
делов и подразделов бюджетной классификации.   

Во  втором чтении рассмотрено  и принято 11  поправок. Предусмотрено увели-
чение доходов бюджета на общую сумму 370 764 тыс. рублей за счет дополнительного 
поступления акцизов на нефтепродукты в связи с изменением федерального законода-
тельства. Увеличены бюджетные ассигнования Дорожного фонда Удмуртской Респуб-
лики на сумму 370 764 тыс. рублей. Предусмотрено также перераспределение бюджет-
ных ассигнований по ряду направлений бюджетных расходов. 

Республики - председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 70 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 10 минут 21 июня 2016 го-
да. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

6.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О раз-
витии сельского хозяйства в 
Удмуртской Республике» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

окружающей среды 

Докладчик: 
Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Удмуртской Республики 
А.А.Вихарев 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссия 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земельным от-
ношениям, природопользованию и 

Обзор документа 
Законом внесены изменения в ряд статей Закона Удмуртской Республики от 30 

июня 2011 года № 31-РЗ «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике».   
В части 1 статьи 7 к основным  направлениям государственной поддержки в сфе-
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ре развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике отнесены:  
- привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров, повышение кадрово-
го потенциала в сельскохозяйственном производстве;  
- развитие биотехнологий в сельскохозяйственном производстве; 
- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, 
стимулирование инновационного развития сельского хозяйства; 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве; 
- развитие растениеводства. 

В  часть 2 внесена правка: государственная поддержка в сфере развития сельско-
го хозяйства в Удмуртской Республике осуществляется в соответствии с государствен-
ной программой Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в действую-
щей редакции закона – в соответствии c Республиканской программой развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на соответствующий период). 

Во  втором чтении рассмотрены и приняты две поправки, которые направлены 
на приведение положений закона в соответствие с правилами законодательной техни-
ки. 

охране окружающей среды 
В.С.Варламов 
 
первое чтение: 
«за» - 72 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 10 минут 21 июня 2016 го-
да. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

7.  «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Удмуртской Республики 
за 2015 год» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
директор Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Удмуртской Республики 
С.Г. Шадрин 
 
Содокладчик: 
Заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики - председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам  
С.Э.Широбокова 
 

Обзор документа 
Исполнение бюджета Фонда осуществлялось на основании Сводной бюджетной 

росписи с учётом вносимых в неё изменений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Бюджет Фонда по доходам исполнен в сумме 13 920 246,9 тыс. рублей, что со-
ставляет  100 процентов  от плана. 

Расходы Фонда составили 14 546 354,9 тыс. рублей, или 100,5 процента утвер-
жденных плановых бюджетных назначений с учетом законодательно внесенных изме-
нений. По сравнению с 2014 годом расходы бюджета Фонда увеличились на 11,0 про-
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центов.  
Расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицин-

ского страхования как составной части программы государственных гарантий оказания 
населению Удмуртской Республики бесплатной медицинской помощи в 2015 году со-
ставили 96,4 процента всех расходов фонда.  В рамках Территориальной программы 
ОМС на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным на территории Уд-
муртской Республики гражданам в муниципальных образованиях Удмуртской Респуб-
лики, направлено 14 288 820 тыс. рублей или 101,9 процента от стоимости утвержден-
ной Территориальной программы ОМС. 

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 67 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 63 
«против» - 0 
«воздержалось» - 2 
Закон принят.   

8.  «Об исполнении бюджета Уд-
муртской Республики за 2015 
год» 

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 
финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
второе чтение : 
«за» - 66 
«против» - 0 

Обзор документа 
Доходы бюджета Удмуртской Республики в 2015 году составили 55 875 205,1 тыс. 

рублей или 94,9 процента годовых бюджетных назначений. Темп роста доходов к уров-
ню 2014 года 105,9 процента. 

Более 76 процентов доходов в бюджет Удмуртской Республики получено за счет 
собственных налоговых и неналоговых доходов. Темп роста поступления налоговых и 
неналоговых доходов к уровню 2014 года составил 106,3 процента. Относительно пла-
новых бюджетных назначений 2015 года недополучено собственных средств 2 645 
671,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета республики составили 61 159 373,1 тыс. рублей, что соответ-
ствует  91,8 процентам плановых бюджетных назначений. Темп роста расходов к уров-
ню 2014 года составил 95,7 процента.  

Установлено превышение расходов над доходами бюджета Удмуртской Респуб-
лики в размере 5 284 168 тыс. рублей. 

Основная часть расходов 45 027 503,1 тыс. рублей или 73,6 процента всех расхо-
дов бюджета направлена на финансирование отраслей социальной сферы.  

Исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2015 году было напряжённым и 
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осуществлялось в условиях снижения темпов экономического роста,  недопоступления 
доходов и необходимости безусловного выполнения социальных обязательств Удмурт-
ской Республики, в том числе задач, обозначенных Указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года.  

Исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2015 году позволило: 
обеспечить  выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом 

достижения показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, 
определенных планами мероприятий («дорожными картами») до уровня среднемесяч-
ного дохода от трудовой деятельности по региону; 

обеспечить принятые государственные обязательства, социальные гарантии и 
льготы населению республики в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Удмуртской Республики; 

обеспечить  необходимый уровень софинансирования с федеральным бюджетом 
и Государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»;  

обеспечить функционирование учреждений бюджетной сферы Удмуртской  Рес-
публики, исходя из потребности в государственных услугах, оказываемых физическим 
и юридическим лицам учреждениями социальной сферы, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Удмуртской Республики;  

оказать поддержку реальному сектору экономики, малому предприниматель-
ству, повышению энергоэффективности экономики и производительности труда. 

«воздержалось» - 1 
Закон принят. 

9.  «О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Удмуртской Рес-
публики «О налоге на имуще-
ство организаций в Удмуртской 
Республике» 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по бюджету, нало-

гам и финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
Заместитель Председателя Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-
публики - председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и 
финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 63 
«против» - 1 

Обзор документа 
Законом установлена налоговая ставка в 2016 году для налогоплательщиков, 

уплачивающих налог на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости 
имущества, на уровне 2015 года (1,2 % от налоговой базы в 2015 и 2016 году).  
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«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 50 
«против» - 10 
«воздержалось» - 7 
Закон принят.   

10.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
участии Удмуртской Республи-
ки в государственно-частных 
партнерствах» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
министр экономики Удмуртской 
Республики 
М.П.Зайцев 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям 
В.В.Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 67 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

второе чтение: 
«за» - 67 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Закон принят. 

Обзор документа 
В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Федерального закона № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», нормативные правовые акты Удмуртской Республики подлежат приведе-
нию в соответствие с положениями данного Федерального закона до 1 июля 2016 года. 

Закон Удмуртской Республики устанавливает, что с 1 июля 2016 года правовое ре-
гулирование отношений, возникающих в связи с принятием решения об участии Уд-
муртской Республики в государственно-частном партнерстве, подготовкой соглашения 
о государственно-частном партнерстве, заключением, исполнением и прекращением 
соглашения осуществляется в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ.  

К соглашениям о государственно-частном партнерстве, заключенным до дня 
вступления в силу Федерального закона №224-ФЗ, применяются положения Закона УР 
№39-РЗ. Такие соглашения действуют до окончания срока их действия на условиях, на 
которых они были заключены. 

11.  «О внесении изменений в от- Постоянная комиссия  Постоянная комиссия  Докладчик: 
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дельные Законы Удмуртской 
Республики в части урегулиро-
вания порядка и условий уста-
новления дополнительных га-
рантий Главе Удмуртской Рес-
публики, находящемуся в от-
ставке, а также лицам, заме-
щавшим государственные 
должности Удмуртской Респуб-
лики, муниципальные должно-
сти» 

Государственного Сове-
та 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству и мест-
ному самоуправлению 

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

Обзор документа  
Законом внесены изменения в следующие Законы Удмуртской Республики: 
от 18 июня 2002 года № 42-РЗ «О гарантиях деятельности лиц, замещающих гос-

ударственные должности Удмуртской Республики» (статья 1 законопроекта); 
от 24 октября 2008 года № 43-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депу-

тата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Удмуртской Республике» (статья 2 законопроекта); 

от 22 декабря 2015 года № 104-РЗ «О Главе Удмуртской Республики» (статья 3 
законопроекта). 

Законом предусмотрено, что установленные законами Удмуртской Республики 
гарантии в части пенсионного обеспечения не предоставляются лицам, замещающим 
государственные должности Удмуртской Республики, муниципальные должности, а 
также Главе Удмуртской Республики, полномочия которых прекращены в связи с несо-
блюдением запретов, ограничений и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

12.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О Гос-
ударственном флаге Удмурт-
ской Республики» и Закон Уд-
муртской Республики «О Госу-
дарственном гербе Удмуртской 

Постоянная комиссия  
Государственного Сове-

та 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и мест-

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 
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Республики» ному самоуправлению Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

Обзор документа  
Законом в соответствии с Конституцией Удмуртской Республики в законах Уд-

муртской Республики «О Государственном флаге Удмуртской Республики» и «О Госу-
дарственном гербе Удмуртской Республики» изменено наименование должности выс-
шего должностного лица Удмуртской Республики. Также законом уточнены случаи ис-
пользования Государственного герба Удмуртской Республики по аналогии с использо-
ванием Государственного флага Удмуртской Республики. 

13.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об от-
ходах производства и потребле-
ния в Удмуртской Республике» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

окружающей среды 

Докладчик:  
министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Уд-
муртской Республики 
А.В.Нестеров 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссия 
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» - 66 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 

Обзор документа 
В соответствии с нововведениями в федеральном законодательстве на органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации возлагаются дополнитель-
ные полномочия в области обращения с отходами.  

Законом установлены полномочия Правительства Удмуртской Республики в об-
ласти обращения с отходами.  

Внесены изменения в положения о кадастре отходов Удмуртской Республики, а 
также об экономическом стимулировании деятельности в области обращения с отхо-
дами.  

Признаны утратившими силу абзацы четвёртый и пятый статьи первой и статья 
седьмая данного закона в силу противоречия федеральному законодательству. Призна-
на утратившей силу статья об уполномоченном исполнительном органе в области об-



14 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ращения с отходами, поскольку дополнительные полномочия, установленные феде-
ральным законодательством, выходят за рамки полномочий исполнительного органа 
государственной власти Удмуртской Республики в сфере охраны окружающей среды. 

второе чтение:  
«за» - 64 
«против» - 0 

«воздержалось» - 1 
Закон принят. 

14.  «О внесении изменений в от-
дельные законы Удмуртской 
Республики» 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
министр экономики Удмуртской 
Республики 
М.П.Зайцев 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по эконо-
мической политике, промышленно-
сти и инвестициям 
В.В.Бузилов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 

«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

второе чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

Обзор документа 
С принятием Федерального закона от 23 мая 2016 года №144-ФЗ  регионы полу-

чили право применять особенности налогообложения при реализации региональных 
инвестиционных проектов. 

Внесены изменения в  законы Удмуртской Республики: 
от 22 июня 2006 года № 22-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Удмуртской Республике»; 
от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением 

инвестиционной деятельности»; 
от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмурт-

ской Республике». 
В случае включения организации в Реестр участников региональных инвестици-

онных проектов налог на прибыль для такой организации будет составлять 10%, а для 
участника специального инвестиционного контракта, заключенного с Правительством 
Российской Федерации - 0%.  

Период предоставления льгот будет начинаться с момента получения первой 
прибыли от реализации товаров в рамках регионального инвестиционного проекта и 
длиться до момента, пока размер недовыплаченного налога не будет равен объему ка-
пительных вложений в проект. 

Участникам региональных инвестиционных проектов законом  предоставлена 
льгота по налогу на имущество в виде освобождения от его уплаты на 10 лет  

Законом введены новые формы государственной поддержки инвестиционной 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

деятельности: предоставление инвесторам льготных условий пользования земельными 
участками, находящимися в собственности Удмуртской Республики,  земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также предо-
ставление государственной поддержки в рамках заключения специального инвестици-
онного контракта. 

15.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочи-
ями Удмуртской Республики в 
области архивного дела» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

политике 

Докладчик:  
Председатель Комитета по делам 
архивов при Правительстве Уд-
муртской Республики 
Н.В.Тойкина 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по науке, образо-
ванию, культуре и молодёжной по-
литике 
Н.А.Сударикова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

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

Обзор документа 
Статьи Закона Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми Удмуртской Республики в области архивного дела» приведены в соответствие с За-
коном Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании меж-
бюджетных отношений в Удмуртской Республике» в части порядка составления и пред-
ставления расчётов финансовых средств, необходимых для осуществления отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики в области архивного дела и сро-
ков представления отчётов органами местного самоуправления о  расходовании суб-
венций. 

Конкретизированы некоторые права и обязанности органов местного самоуправ-
ления Удмуртской Республики по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Удмуртской Республики в области архивного дела. 

16.  «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Удмуртской Рес-
публики «О регулировании от-

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

ношений в сфере проведения 
публичных мероприятий на 
территории Удмуртской Рес-
публики» 

лики по национальной 
политике, общественной 
безопасности, Регламен-
ту и организации рабо-
ты Государственного 

Совета 

по национальной поли-
тике, общественной без-
опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

ской Республики по национальной 
политике, общественной безопасно-
сти, Регламенту и организации ра-
боты Государственного Совета 
 Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

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

Обзор документа 
Региональный закон приведён в соответствие с Федеральным законом от 09 

марта 2016 № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального закона «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Установлено, что при 
осуществлении пикетирования одним участником с использованием быстровозводи-
мой сборно-разборной конструкций требуется подача его организатором уведомления 
о проведении публичного мероприятия в порядке, установленном законом.   

17.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О кон-
троле Государственным Сове-
том Удмуртской Республики за 
исполнением законов Удмурт-
ской Республики, постановле-
ний Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

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

политике, общественной 
безопасности, Регламен-
ту и организации рабо-
ты Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

ударственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по национальной 
политике, общественной безопасно-
сти, Регламенту и организации ра-
боты Государственного Совета 
 Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

второе чтение:  

Обзор документа  
В связи с изменениями законодательства Удмуртской Республики из полномочий 

Государственного Совета Удмуртской Республики исключён контроль за постановле-
ниями Государственного Совета Удмуртской Республики об утверждении республикан-
ских целевых программ. Так как иные постановления Государственного Совета Удмурт-
ской Республики контролю не подлежат, из Закона Удмуртской Республики «О контро-
ле Государственным Советом Удмуртской Республики за исполнением законов Удмурт-
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ской Республики, постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики» 
исключён контроль за исполнением постановлений Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. 

«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
Закон принят. 

18.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка в Удмурт-
ской Республике» 

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

политике, общественной 
безопасности, Регламен-
ту и организации рабо-
ты Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

ударственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по национальной 
политике, общественной безопасно-
сти, Регламенту и организации ра-
боты Государственного Совета 
 Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 63 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение:  
«за» - 63 
«против» - 0 

«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

Обзор документа  
Изменения внесены с учетом практического применения закона на территории 

Удмуртской Республики. Закреплено право органов местного самоуправления осу-
ществлять личное страхование народных дружинников, осуществлять материальное 
стимулирование деятельности народных дружинников, осуществлять материально-
техническое обеспечение деятельности народных дружин, оказывать иные виды под-
держки их деятельности. 

Уточнено положение о возмещении стоимости проезда на маршрутах регуляр-
ных перевозок и предоставлении проездных билетов на все виды общественного 
транспорта во время исполнения народным дружинникам своих обязанностей.  

Также уточнено, что является основной и дополнительной отличительной сим-
воликой народного дружинника, уточнён порядок выдачи и хранения удостоверений 
народных дружинников. 

19.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
установлении административ-
ной ответственности за отдель-
ные виды правонарушений» 

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

политике, общественной 
безопасности, Регламен-
ту и организации рабо-

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по национальной 
политике, общественной безопасно-
сти, Регламенту и организации ра-
боты Государственного Совета 
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ты Государственного 
Совета 

ударственного Совета  Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 61 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение:  
«за» - 64 
«против» - 0 

«воздержалось» - 1 
Закон принят. 

Обзор документа  

Законом  внесены следующие изменения:  
1) исключена статья 5.1, устанавливающая административную ответствен-

ность за бытовое дебоширство, в связи с тем, что Верховным Судом Российской Феде-
рации признана недействующей аналогичная статья Закона Пермского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Пермском крае». 
2) статья 11.3 дополнена новым составом, предусматривающим административную 
ответственность за несоблюдение первоначального графика производства земляных 
работ, что позволит пресечь злоупотребления связанные с необоснованными продле-
ниями земляных работ. 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменений в За-
кон Удмуртской Республики 
«О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике»  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местно-
му самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Обзор документа 
С учётом постановления Конституционного Суда Российской Федерации проект 

закона устанавливает различные варианты порядка формирования представительного 
органа поселения, порядка избрания и места в структуре органов местного самоуправ-
ления главы муниципального образования. 

В новой редакции изложена статья 1.1., в которой определены порядок избрания 
и статус главы городского поселения в зависимости от типа городского поселения. От-
дельной статьёй 1.2. определён порядок избрания главы сельского поселения и статус 
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главы сельского поселения. 
В новой редакции статьи 2.1. «Порядок формирования представительного органа 

муниципального района» уточняются критерии муниципального района для избрания 
представительного органа. 

В новой редакции статьи 2.2. регламентируются порядок избрания главы муни-
ципального района и статус главы муниципального района, определены критерии му-
ниципального района, где избирается глава. 

В статье 3.1 приведены критерии городского округа, в котором глава городского 
округа избирается представительным органом городского округа из своего состава, 
возглавляет местную администрацию и исполняет полномочия главы местной админи-
страции. 

Действующая редакция закона дополнена  Главой 2.1  «Условия контракта для 
главы местной администрации в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Удмуртской Республики». 

Законопроект принят в первом 
чтении.   
Определён срок подачи поправок  до 16 
часов 30 минут 1 июля 2016 года. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 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 
 
 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 
 
 

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» по представлению Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях квалифика-
ционной коллегии судей Удмуртской Республики, назначены: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Надеждинская Екатерина Валерьевна – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 города Сарапула Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 
1 июля 2016 года; 

Онегова Светлана Никитична – на должность мирового судьи судебного участка № 
1 Первомайского района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
полномочий с 1 июля 2016 года. 

74/1/0 
 
 
75/0/0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

2.  «О докладе Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Удмуртской Республике о ре-
зультатах деятельности в 2015 
году» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик: 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Удмуртской 
Республике 
А.А.Прасолов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 66 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 15 Закона Удмуртской Республики от 7 октября 2013 го-

да № 56-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской Рес-
публике» депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики представлен до-
клад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике о 
результатах деятельности в 2015 году. 

3.  «Об утверждении порядка про-
ведения общественных (публич-
ных) слушаний по проекту зако-
на о бюджете Удмуртской Рес-
публики, проекту закона об ис-
полнении бюджета Удмуртской 
Республики» 

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 посто-
янной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 64 
«против» - 0 

Обзор документа 
Постановлением утверждён Порядок проведения публичных слушаний по проекту 

закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики и проекту закона Уд-
муртской Республики об исполнении бюджета Удмуртской Республики. 

consultantplus://offline/ref=FC21965E1BA390353DF289B954AB7711A5D66C1BBA1DBB6777B85BBC6D2EF1A6E2F35A440EEF4E2D2D1D0DCCl0F
file:///C:/users/v_toka~1/appdata/local/temp/otd151/Пояснительная%20записка%20(489421).doc%23P34
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Порядком определены цели проведения публичных слушаний, порядок подготовки 
и проведения публичных слушаний, а также подготовка и утверждение итогового прото-
кола. 

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

4.  «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 посто-
янной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением поддержаны 9 законодательных инициатив в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации и  17  обращений законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, НЕПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О согласовании кандидатуры 
для назначения на должность 
заместителя Председателя Пра-
вительства Удмуртской Респуб-
лики» 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

Докладчик: 
Глава Удмуртской Республики 
А.В.Соловьев   
 
Результаты голосования: 
«за» - 42 
«против» - 34 
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ударственного Совета «воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики не принято. 
 

Обзор документа 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской 

Республики» Глава Удмуртской Республики представил депутатам Государственного Со-
вета Удмуртской Республики для согласования кандидатуру Касимова Рафиса Зинатул-
ловича для назначения на должность заместителя Председателя Правительства Удмурт-
ской Республики. 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 
 


