
ИТОГИ  ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседания двадцать шестой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, со-
стоявшейся 27 сентября  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.А. ВОЛКОВ, А.А.ЧЕКАЛИН - члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
В.В.БУЗИЛОВ, И.В.САПКО - избранные депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской 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   75    депутатов 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  15 
Базовые (новые) 2 
О внесении изменений в законы 13 
О внесении поправок к Конституции УР  
О признании утратившими силу законов  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 2 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 3 
Правительство Удмуртской Республики 10 
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 6 
экономика, инвестиции, промышленная политика  4 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР  
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре и молодежной политике 1 
по социальной политике 1 
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 3 
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 30 
по принятию законов УР 15 
по принятию проектов законов УР в первом чтении 3 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 2 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти 1 
о поддержке законодательных инициатив  и обращений субъектов РФ  1 
по отчетам и докладам органов государственной власти УР  
по внесению изменений в Регламент ГС УР 1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание)  1 
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о назначении мировых судей 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами)  
по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 
по другим вопросам (в т.ч. о повестке сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 4 

 
ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «Об ад-
ресной социальной защите 
населения в Удмуртской Рес-
публике» (второе чтение) 

Глава  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по социальной политике 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по соци-
альной политике 
О.П.Казанцева 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 

«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Региональный закон дополнен положениями о компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 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 объёме, предусмотренном законом. 

В связи с тем, что ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан предоставляется 
уже с учётом 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%. 

Во  втором чтении принята поправка, предусматривающая распространение  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

действия закона  с 1 января 2016 года. 

2.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
местном самоуправлении в Уд-
муртской Республике» (второе 
чтение) 

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

местному самоуправле-
нию 

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» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
Закон принят. 

Обзор документа 
На основании постановления Конституционного Суда Российско Федерации от 1 

декабря 2015 года законом установлены различные варианты избрания главы муници-
пального образования сельского (городского) поселения, муниципального района (го-
родского округа) и различные варианты формирования представительного органа му-
ниципального района. 

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 
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. 

Закон дополнен Главой 2.1  «Условия контракта для главы местной администра-
ции в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Уд-
муртской Республики». 

Ко второму чтению поправок не поступало. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

3.  «О  внесении изменений в  от-
дельные законы Удмуртской 
Республики по вопросу защиты 
прав граждан – участников до-
левого строительства много-
квартирных домов, пострадав-
ших от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщи-
ков»  

Правительство 
 Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и жилищной по-
литики Удмуртской Республики 
А.В.Кловзник 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям 
А.П.Вершинин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 71 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 00 минут 27 сентября 2016 
года. 
второе чтение с учётом принятых  
поправок: 
«за» - 64 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Закон принят. 

Обзор документа  
В целях совершенствования республиканского законодательства  по вопросам 

защиты прав  пострадавших граждан - участников долевого строительства многоквар-
тирных домов изменения внесены в Закон Удмуртской Республики от 8 июля 2014 года 
№ 42-РЗ «О мерах по защите прав граждан - участников долевого строительства много-
квартирных домов на территории Удмуртской Республики, пострадавших от действий 
(бездействия) недобросовестных застройщиков» (далее - Закон № 42-РЗ): 

-  действие Закона № 42-РЗ  распространено на правоотношения, возникшие до 
01.01.2014 года (в настоящее время – до 01.01.2012 года);  

- действие закона распространено на наследников граждан – участников долево-
го строительства многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики;  

- установлен  срок  предоставления мер защиты пострадавшим участникам стро-
ительства новыми застройщиками не превышающий двух лет; 

- установлено не производить исключение из списка или отказ во включении в 
список пострадавших участников строительства  в случае завершения процедуры банк-
ротства недобросовестного застройщика гражданам, чьи требования не удовлетворены 
и считаются погашенными, признанным органами местного самоуправления в Удмурт-
ской Республике нуждающимися в жилом помещении; 

- установлено, что  в случае согласия пострадавшего участника строительства, 
денежная компенсация может предоставляться независимо от размера оплаты по ранее 
заключенному договору с недобросовестным застройщиком. 

Изменения также внесены в Закон Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 
года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

расположенных на территории Удмуртской Республики»: 
- установлено в качестве меры защиты прав пострадавших участников строи-

тельства предоставление им в собственность бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства; 

- одновременно расширен перечень  категорий граждан, в случае включения их в 
список пострадавших участников строительства, если они и (или) члены их семьи не 
имели и (или) в настоящее время не имеют земельных участков, предназначенных для 
ведения индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяй-
ства, и не воспользовались мерами защиты прав пострадавших участников строитель-
ства, предусмотренных Законом № 42-РЗ. 

Во  втором чтении приняты поправки уточняющего характера,  направленные на 
максимально возможную защиту прав граждан – участников долевого строительства 
многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных 
застройщиков. 

4.  «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: 
исполняющая обязанности 
министра финансов Удмуртской 
Республики  
В.Н.Сухих 
 
Содокладчик: 
Заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики - председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 3 

Обзор документа  
Внесённые изменения связаны с дополнительным поступлением в бюджет Уд-

муртской Республики в 2016 году  налога на прибыль организаций от крупнейших 
налогоплательщиков Удмуртской Республики в сумме 5 468 255 тыс. рублей.  

Изменения также внесены в доходную часть бюджета за счет безвозмездных по-
ступлений с федерального уровня на сумму 1 286 959,3 тыс. рублей. 

В расходную часть бюджета внесены изменения на сумму увеличения  6 759 186,1 
тыс. рублей. Дополнительные расходы будет направлены: 

2 809 963,1 тыс. рублей – на  выплату заработной платы работникам бюджетной 
сферы в полном объеме,  в том числе с учетом повышения минимального размера опла-
ты труда с 1 июля 2016 года, обеспечения начислений на выплаты по оплате труда;  

1 000 000 тыс. рублей – строительному блогу (на реализацию Адресной инвести-
ционной программы, проведение капитального ремонта объектов государственной 
(муниципальной) собственности (покрытие кредиторской задолженности перед строи-
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

тельными организациями), обеспечение софинансирования расходов с федеральным 
бюджетом, в том числе на газификацию в сельской местности; 

739 699,6 тыс. рублей – на оказание финансовой помощи бюджетам муниципаль-
ных образований (дотации на сбалансированность бюджетов); 

200 000 тыс. рублей – на реализацию мероприятий Дорожной карты по увеличе-
нию валового производства молока в Удмуртской Республике и достижению производ-
ства миллиона тонн молока в год; 

29 719 тыс. рублей – на предоставление мер социальной поддержки многодет-
ным  семьям в связи с ростом числа многодетных семей; 

36 931,8 тыс. рублей – на ежемесячную денежную выплату нуждающимся в под-
держке семьям при рождении в семье третьего и последующих детей; 

38 759 тыс. рублей – реализации энергоэффективных технических мероприятий; 
52 381,3 тыс. рублей – на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 

«Детское и школьное питание»; 
150 241,2 тыс. рублей – на приобретение учебного оборудования для школы в 

микрорайоне «Столичный» в рамках Соглашения с Российской Федерацией; 
473 611,7 тыс. рублей – на обслуживание государственного долга в связи с увели-

чением объема заимствований; 
20 425,7 тыс. рублей – на реализацию мероприятий «Экологическая реабилита-

ция Ижевского водохранилища на р.Иж» и другие направления. 
За счет дополнительных трансфертов с федерального уровня: 
102 194,1 – на осуществление ежемесячной денежной компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах; 

114 036,0 тыс. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; 

35 420 тыс. рублей – на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»; 

349 549,2 тыс. рублей – на строительство и реконструкцию автомобильных дорог об-

щего пользования в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на плановый период до 2020 года»; 

61 058,6 тыс. рублей – на  оказание гражданам высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования; 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 20 минут 27 сентября 2016 
года. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 58 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 
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55 000 тыс. рублей – на софинансирование расходов по возмещению части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных пред-

приятий; 

620 264,7 тыс. рублей – на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства. 

Произведено также перераспределение бюджетных ассигнований по ряду разде-
лов и подразделов бюджетной классификации.   

Во  втором чтении приняты поправки, в соответствии с которыми увеличены 
доходная и расходная части бюджета на сумму 1 355 831,9 тыс. рублей. 

С учётом вносимых изменений основные параметры бюджета Удмуртской Рес-
публики на 2016 год прогнозируются в следующих размерах:  

общий объём доходов 66 156 159,5 тыс. рублей,  
общий объём расходов  70 456 045,7 тыс. рублей,  

размер дефицита составит 4 299 886,2 тыс. рублей. 

5.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Удмуртской 
Республики на 2016 год»  

Правительство Удмурт-
ской 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 Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-
публики - председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и 
финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 

Обзор документа 
Изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики на 2016 год связаны  с увеличением поступлений 
налоговых и неналоговых доходов, изменением суммы безвозмездных поступлений в 
части межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС (ФОМС), 
бюджета Удмуртской Республики, бюджетов территориальных фондов ОМС других 
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субъектов Российской Федерации и возвратов остатков целевых средств 2015 года.  
Дополнительные расходы будут направлены на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, на  
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам,   приехавшим 
на работу в сельскую местность.  

С учётом внесённых изменений общий объём доходов бюджета Фонда в 2016 го-
ду  прогнозируется в сумме 14 703 083,5 тыс. рублей, общий объём расходов – 14 752 
771,5 тыс. рублей, размер дефицита -  49 688,0 тыс. рублей, который будет покрыт за 
счет  изменения остатком средств на счетах. 

Во  втором чтении приняты поправки, согласно которым увеличены доходная и, 
соответственно,  расходная части бюджета Фонда на 50,0 млн. рублей в связи с 
передачей из бюджета Удмуртской Республики средств на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы 
ОМС. 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 20 минут 27 сентября 2016 
года. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
 «за» - 58 
«против» - 0 
«воздержалось» - 4 
Закон принят. 

6.  «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправ-
ления некоторых муниципаль-
ных образований отдельных 
государственных полномочий 
Удмуртской Республики по ор-
ганизации предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг и внесении из-
менений в Закон Удмуртской 
Республики «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Рес-
публики по организации предо-
ставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
министр энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и госу-
дарственного регулирования тари-
фов Удмуртской Республики  
И.В.Маринин 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям 
А.С.Мурашов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 64 
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коммунальных услуг»   «против» - 0 
«воздержалось» - 1 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 30 минут 27 сентября 2016 
года. 
 

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

Обзор документа 
Законом прекращено осуществление органами местного самоуправления муни-

ципальных образований «Воткинский район», «Глазовский район», «Можгинский рай-
он» отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.  

Предоставление государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» будет осуществляться в автоном-
ных учреждениях Удмуртской Республики - многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг городов Воткинска, Глазова, Можги. 

Во  втором чтении принята  поправка, предусматривающая распространение  
действия закона  с 1 ноября 2016 года. 

7.  «О  внесении изменений в  За-
кон   Удмуртской  Республики   
«О наделении органов    местно-
го   самоуправления отдельны-
ми государственными полномо-
чиями   Российской   Федерации   
по   обеспечению  жилыми по-
мещениями некоторых катего-
рий граждан в Удмуртской Рес-
публике»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и жилищной по-
литики Удмуртской Республики 
А.В.Кловзник 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
первое чтение: 
«за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 70 

Обзор документа 
Название высшего должностного лица Удмуртской Республики приведено в со-

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 
В законе в статьях 6 и 7 слово «Президент»  в соответствующем падеже заменено 

словом «Глава» в соответствующем падеже; в статьях 1 и 10 слово «Президентом» заме-
няется словами «указом Президента». 
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«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

8.  «О внесении изменений в ста-
тьи 6 и 7 Закона Удмуртской 
Республики «О полномочиях ор-
ганов государственной власти 
Удмуртской Республики по вла-
дению, пользованию, распоря-
жению собственностью Удмурт-
ской Республики» и признании 
утратившими силу отдельных 
законов Удмуртской Республи-
ки»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик:  
исполняющий обязанности мини-
стра имущественных отношений 
Удмуртской Республики 
В.Л.Наумов 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям 
А.С.Мурашов 
 
Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Закон принят.   

Обзор документа 
В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» внесены изменения  в статьи 6 и 7 Закона Удмуртской Республики от  29 июня 
2011 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Рес-
публики по владению, пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Рес-
публики», предусматривающие: 

дополнение полномочий Правительства Удмуртской Республики полномочием 
по принятию решений об использовании специального права на участие Удмуртской 
Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции»); 

дополнение полномочий Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики:  

- полномочием по подготовке и внесению на рассмотрение Правительства Уд-
муртской Республики предложения об использовании специального права на участие 
Удмуртской Республики в управлении акционерными обществами («золотой акции») 
как по собственной инициативе, так и по предложениям исполнительных органов госу-
дарственной власти Удмуртской Республики, иных государственных органов Удмурт-
ской Республики, 

- полномочиями по принятию решений о проведении аудиторских проверок гос-
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ударственных унитарных предприятий Удмуртской Республики, утверждению аудито-
ра и определению размера оплаты его услуг, 

- полномочиями по заключению соглашений о перераспределении земельных 
участков, находящихся в собственности Удмуртской Республики, и земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

Признаны утратившими силу Закон Удмуртской Республики от 19 октября 1999 
года № 103-II «О специальном праве («золотой акции») на участие Удмуртской Респуб-
лики в управлении отдельными открытыми акционерными обществами» и Закон Уд-
муртской Республики от 10 ноября 2002 года № 56-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О специальном праве («золотой акции») на участие Удмурт-
ской Республики в управлении отдельными открытыми акционерными обществами». 

9.  «О Перечне должностных лиц 
Министерства лесного хозяй-
ства Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, преду-
смотренных отдельными стать-
ями Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, при осу-
ществлении федерального гос-
ударственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального 
государственного пожарного 
надзора в лесах на территории 
Удмуртской Республики, за ис-
ключением случаев, предусмот-
ренных Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, государ-
ственного надзора в области 
семеноводства в отношении се-
мян лесных растений»  

Правительство 
Удмуртской Республики 

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

окружающей среды 

Докладчик:  
министр лесного хозяйства Удмурт-
ской Республики 
С.С.Журавлев 
 
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» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 67 
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Обзор документа 
В связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных 

органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля  законом установлен Перечень должностных лиц Министерства лесного 
хозяйства Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах на территории Удмуртской Республики, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Лесным кодексом Российской Федерации, государственного надзора в области се-
меноводства в отношении семян лесных растений. 

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

10.  «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Удмуртской Рес-
публики «О мерах по социаль-
ной поддержке многодетных 
семей»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
министр энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и госу-
дарственного регулирования тари-
фов Удмуртской Республики  
И.В.Маринин 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям 
А.С.Мурашов 
 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 48 

 «против» - 4 
«воздержалось» - 0 

второе чтение: 
«за» - 48 

Обзор документа 
Законом ограничено предоставление многодетным семьям компенсации произ-

ведённых расходов на оплату коммунальных услуг, исходя из объёма потребляемых 
коммунальных услуг, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72F118476736813FC0C321928F9DA511BD7A8DF745y6L
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 «против» - 4 
«воздержалось» - 0 

Закон принят. 

11.  «О внесении изменения в ста-
тью 10 Закона Удмуртской Рес-
публики «О гарантиях осу-
ществления полномочий депу-
тата представительного органа 
муниципального образования, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного 
самоуправления в Удмуртской 
Республике»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
министр труда и миграционной по-
литики Удмуртской Республики  
Н.Н.Губская 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 53 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
второе чтение: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 2 
Закон принят. 

Обзор документа  
Сокращён срок исполнения полномочий депутатов органа местного самоуправ-

ления с 4 лет 10 месяцев до 4 лет 6 месяцев для установления права на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

12.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О си-
стеме исполнительных органов 
государственной власти  Уд-
муртской Республики»  

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
полномочный представитель Главы 
Удмуртской Республики в Государ-
ственном Совете Удмуртской Рес-
публики 
В.М.Поджаров  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

  
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 57 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

Обзор документа  
Уточнены основания для установления в Удмуртской Республике системы ис-

полнительных органов государственной власти, для чего статья 1 Закона изложена в 
новой редакции, а в пункте 2 статьи 2 закона слово «Президента» заменено словом 
«Главы». 

13.  «О внесении изменения в ста-
тью 7.4 Закона Удмуртской Рес-
публики «О местном самоуправ-
лении в Удмуртской Республи-
ке»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

политике 

Докладчик: 
заместитель министра культуры и 
туризма Удмуртской Республики 
П.П.Данилов 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по науке, образо-
ванию, культуре и молодёжной по-
литике 
Н.А.Сударикова 
  

Обзор документа 
Законом с 1 января 2017 года из перечня вопросов местного значения сельских 

поселений исключены вопросы организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния. Данные вопросы будут являться вопросами местного значения муниципальных 
районов. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Результаты голосования: 
первое чтение: 

«за» - 59 
«против» - 2 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 59 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
Закон принят. 

14.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
местном самоуправлении в Уд-
муртской Республике» в части 
временного исполнения полно-
мочий главы муниципального 
образования» 

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

местному самоуправле-
нию 

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» - 60 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение:  
«за» - 60 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом предоставлено право муниципальным образованиям определять в уста-

вах должностное лицо в случаях временного отсутствия главы муниципального обра-
зования  (в связи с болезнью, отпуском, домашним арестом, содержанием под стражей 
или временным отстранением от должности). 

15.  «О внесении изменений в от-
дельные законы Удмуртской 
Республики в сфере государ-

Постоянная комиссия  
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

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

ственной гражданской службы 
Удмуртской Республики и му-
ниципальной службы в Удмурт-
ской Республике»  

лики по государствен-
ному строительству и 

местному самоуправле-
нию 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

второе чтение:  
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

Обзор документа  
Законом повышены требования к уровню профессионального образования для 

замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники 
(советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской служ-
бы. Учитывая, принцип единства основных квалификационных требований для заме-
щения должностей гражданской службы и должностей муниципальной службы анало-
гичные изменения внесены в Закон Удмуртской Республики «О муниципальной службе 
в Удмуртской Республике». Законом также дополнен реестр должностей муниципаль-
ной службы в Удмуртской Республике категории «специалисты» должностью консуль-
танта, относящейся к ведущей группе должностей муниципальной службы. 

 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «Об особо охраняемых при-
родных территориях регио-
нального и местного значе-
ния на территории Удмурт-
ской Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республи-

ки 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по агропромыш-

ленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользо-
ванию и охране окружающей 

среды 

Докладчик: 
министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Уд-
муртской Республики 
А.В.Нестеров 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сия Государственного Совета Уд-
муртской Республики по агропро-
мышленному комплексу, земель-

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» могут устанавливаться иные, не преду-
смотренные федеральным законом, категории особо охраняемых природных территорий 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

регионального и местного значения. 
Законопроектом устанавливаются категории особо охраняемых природных терри-

торий местного значения на территории Удмуртской Республики, а также основные мо-
менты создания особо охраняемых природных территорий регионального значения, госу-
дарственного надзора и муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий на территории Удмуртской Республики и их 
финансирования. 

Создание особо охраняемых природных территорий будет способствовать сохране-
нию ценных природных комплексов и объектов и поддержанию благоприятной экологи-
ческой обстановки в муниципальных образованиях и республики в целом. 
 

ным отношениям, природопользо-
ванию и охране окружающей сре-
ды 
В.С.Варламов 
 
первое чтение: 
«за» - 68 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
17 часов 30 минут 10 октября  2016 
года. 

2.  «О внесении изменений в За-
кон Удмуртской Республики 
«О регистре муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов Удмуртской Республики»  

Правительство  
Удмуртской Республи-

ки 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по гос-
ударственному строительству и 

местному самоуправлению 

Докладчик: 
полномочный представитель Гла-
вы Удмуртской Республики в Госу-
дарственном Совете Удмуртской 
Республики 
В.М.Поджаров  
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 58 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Обзор документа 
Нормы Закона Удмуртской Республики «О регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Удмуртской Республики» приводятся в соответствие с законодательством 
Удмуртской Республики. 

В частности, из текста статей 4 и 6 закона исключаются ссылки на должность главы 
администрации муниципального образования,  не входящую в Реестр должностей муни-
ципальной службы Удмуртской Республики. 

В целях исключения противоречий в региональном законодательстве в новой ре-
дакции изложена статья 8 закона, регламентирующая полномочия глав муниципальных 
образований (руководителей иных органов местного самоуправления, иных должностных 
лиц местного самоуправления) по обеспечению полноты и достоверности сведений, 
направляемых для включения в Регистр. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
17 часов 30 минут 4 октября 2016 
года. 

3.  «О внесении изменений в За-
кон Удмуртской Республики 
«О мерах по противодей-
ствию коррупционным про-
явлениям в Удмуртской Рес-
публике»  

Глава 
Удмуртской Республи-

ки 

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной без-
опасности, Регламенту и орга-
низации работы Государствен-

ного Совета 

Докладчик:  
начальник Управления Админи-
страции Главы и Правительства 
Удмуртской Республики по вопро-
сам противодействия коррупции  
Р.И.Полов 
 
Содокладчик: 
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: 
первое чтение: 
«за» - 60 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
17 часов 30 минут 3 октября 2016 
года. 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики предусматривает внесение изменений в За-

кон Удмуртской Республики от 20 сентября 2007 года № 55-РЗ «О мерах по противодей-
ствию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» в целях приведения его в 
соответствие с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 
года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области проти-
водействия коррупции», Указа Главы Удмуртской Республики от 13 ноября 2015 года № 
219 «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Удмуртской 
Республике». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О Бузилове Валерии Викторо-
виче» 
 

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: 
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» - 72 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением досрочно прекращены  полномочия депутата Государственного 

Совета Удмуртской Республики и председателя постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инве-
стициям Бузилова Валерия Викторовича, избранного по республиканскому избиратель-
ному округу, с 21 сентября 2016 года на основании письменного заявления. 

2.  «О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики» 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
исполняющий обязанности Пред-
седателя Верховного суда Удмурт-
ской Республики 
А.В.Емельянов 
 
 
 
 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 
72/0/0 

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: 

Веселков Константин Анатольевич - на должность мирового судьи судебного 
участка № 4 Первомайского района города Ижевска Удмуртской Республики – на пяти-
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

летний срок полномочий; 
Старкова Анастасия Сергеевна - на должность мирового судьи судебного участка 

№ 1 Сарапульского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий. 
Казанцева Светлана Александровна – на должность мирового судьи судебного 

участка №3 города Воткинска Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 
Халиков Михаил Илюсович - на должность мирового судьи судебного участка 

Камбарского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий. 

 
 
69/0/1 
 
71/0/0 
 
68/0/2 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

3.  «Об обращении Государственно-
го Совета Удмуртской Республи-
ки к Председателю Правитель-
ства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву по вопросу внесе-
ния изменений в Положение об 
особенностях исчисления платы 
за выбросы загрязняющих ве-
ществ, образующихся при сжига-
нии на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного 
нефтяного газа, утверждённое 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 но-
ября 2012 года № 1148 «Об осо-
бенностях исчисления платы за 
выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтя-
ного газа»  

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» - 56 
«против» - 1 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
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Проектом постановления предлагается понизить применение дополнительного 
коэффициента при расчёте платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.  

С 2012 года для расчёта платежей за выбросы от сверхнормативного (более 5% от 
объема добычи) сжигания ПНГ введен повышающий коэффициент в размере 4,5; с 2013-
го он был увеличен до 12; а с 2014-го — до 25 (в случае отсутствия приборов учета - до 
120). 

Но в случаях, когда предприятия осуществляют добычу нефти на средних и мелких 
по размерам месторождениях, или когда углеводородная составляющая в попутном газе 
составляет менее 50%, расчёт платы за выбросы осуществляется без применения допол-
нительного коэффициента, что лишает нефтедобывающие предприятия каких-либо сти-
мулов к его использованию. В результате территории вблизи объектов добычи обрека-
ются на экологическую деградацию, а население этих территорий лишается своих закон-
ных прав на благоприятную экологическую среду, а соответствующие бюджеты  доста-
точных платежей, необходимых для восстановления природной среды. 

Предлагается понизить уровень неприменения повышающего коэффициента с 
50% до 5% содержания углеводородной составляющей в попутном газе с дифференциро-
ванием по её содержанию от 5% до 20%, от 20% до 50%, и выше 50%, а также исполь-
зовать повышающий коэффициент при добыче попутного газа, начиная с его объёма в 1 
млн куб. метров, а не 5 млн куб. метров, в действующей редакции. 

4.  «О внесении изменений в поста-
новление Государственного Со-
вета Удмуртской Республики от 
26 апреля 2016 года № 782-V «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 посто-
янной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам  
С.Э.Широбокова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 59 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
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Обзор документа 
В связи с избранием 18 сентября 2016 года нового состава Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и необходимостью направления проекта 
федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» на заключение в Правительство Российской Федерации проектом по-
становления предлагается поручить заместителю Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики – председателю постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам С.Э.Широбоковой представить 
проект федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

5.   «О внесении в порядке законо-
дательной инициативы в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 2 и 
5 Федерального закона   «О госу-
дарственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхо-
вания и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» 

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: 
председатель постоянной комис-
сия Государственного Совета Уд-
муртской Республики по агро-
промышленному комплексу, зе-
мельным отношениям, природо-
пользованию и охране окружаю-
щей среды 
В.С.Варламов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 60 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Проектом постановления предлагается внести изменения в Федеральный  закон «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: 

 - в статье 2 при определении утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной куль-
туры принимать за основу снижение фактического урожая сельскохозяйственной куль-
туры, в том числе урожая многолетних насаждений, на двадцать и более процентов по 
сравнению со средней урожайностью данной сельскохозяйственной культуры у страхо-
вателя за предшествующие пять лет в результате наступления событий, а не по сравне-
нию с запланированным урожаем (в действующей редакции); 

- для исключения  нарушения прав и ущемления интересов сельскохозяйственных  
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товаропроизводителей при наступлении страхового случая   статью 5 предложено изло-
жить в новой редакции, предусмотрев право страховщика для решения вопроса об осу-
ществлении страховой выплаты запрашивать у уполномоченных органов документы, 
подтверждающие наступление страхового случая и размер причинённого страхователю 
ущерба, исключив при этом институт независимой экспертизы. 

6.  «О внесении изменений в Регла-
мент Государственного Совета 
Удмуртской Республики и при-
знании утратившими силу от-
дельных постановлений Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики»  

Депутат Государственно-
го Совета Удмуртской 

Республики 
 5 созыва  Э.В.Касимов 

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 Государственно-
го Совета 
 Э.В.Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 58 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением внесено изменение в части утверждения Положения об Аппарате 

Государственного Совета Удмуртской Республики Президиумом Государственного Совета 
Удмуртской Республики. А также признается утратившим силу постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики от 25 мая 1999 № 33-II «Об утверждении Поло-
жения об Аппарате Государственного Совета Удмуртской Республики». 

7.  «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» - 57 

Обзор документа 
Постановлением поддержаны  29 законодательных инициатив в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации и  13 обращений законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

8.  «Правительственный час» с рас-
смотрением вопроса: «О подго-
товке к отопительному периоду 
2016 – 2017 годов в Удмуртской 
Республике»  

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

инвестициям 

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

инвестициям 

Результаты голосования: 
«за» - 54 
«против» - 0 
«воздержалось» - 3 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 
 

Обзор документа 
С докладом по рассматриваемому вопросу выступил исполняющий обязанности 

заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Р.З.Касимов. 

 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 


