
ИТОГИ  ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседания двадцать седьмой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, состо-
явшейся 25 октября 2016 года, приняли участие: 

 
 

Председатель Правительства Удмуртской Республики – Виктор Алексеевич САВЕЛЬЕВ; 
Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике – Дмитрий Ахметович МУСИН; 
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Александр Александрович ВОЛКОВ; 
Александр Алексеевич ЧЕКАЛИН; 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Валерий Викторович БУЗИ-
ЛОВ; Александр Борисович ВАСИЛЕНКО; Алексей Егорович ЗАГРЕБИН; Андрей Константинович ИСАЕВ; 
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 82 депутата 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  12 
Базовые (новые) 3 
О внесении изменений в законы 9 
О внесении поправок к Конституции УР  
О признании утратившими силу законов  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 5 
Правительство Удмуртской Республики 6 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  3 
государственное строительство и местное самоуправление 2 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 3 
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре и молодежной политике  
по социальной политике 2 
Рассмотрено законопроектов в первом чтении  
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 27 
по принятию законов УР 12 
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  
о поддержке законодательных инициатив  и обращений субъектов РФ  1 
по отчетам,  докладам, информации органов государственной власти УР 2 
по внесению изменений в Регламент ГС УР  
по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование)  2 
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о назначении мировых судей 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами)  
по вопросам, вынесенным на "правительственный час"  
по другим вопросам (в т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 4 

 
ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О ре-
гистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Уд-
муртской Республики» (второе 
чтение) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государствен-
ному строительству и местному са-
моуправлению  
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учётом принятой 
поправки: 

«за» - 76 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Нормы Закона Удмуртской Республики «О регистре муниципальных норматив-

ных правовых актов Удмуртской Республики» приведены в соответствие с законода-
тельством Удмуртской Республики. 
 В частности, должность главы администрации муниципального образования в 
Реестр должностей муниципальной службы не входит, поэтому из текста статей 4 и 6 
Закона исключены ссылки на эту должность. 

В новой редакции изложена статья 8 Закона, исключены положения об админи-
стративной ответственности за нарушение требований Закона «О регистре муници-
пальных нормативных правовых актов Удмуртской Республики», как несоответствую-
щие законодательству Удмуртской Республики. 

Признана утратившей силу статья 7 Закона в связи с истечением сроков действия 
её положений. 

Во втором чтении законопроекта рассмотрена и принята одна поправка по 
уточнению терминологии. 

2.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О ме-
рах по противодействию кор-
рупционным проявлениям в 
Удмуртской Республике» (вто-

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

тике, общественной без-

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

рое чтение) опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

безопасности, Регламенту и орга-
низации работы Государственного 
Совета  
Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
второе  чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Положения Закона Удмуртской Республики от 20 сентября 2007 года № 55-РЗ «О 

мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» 
приведены  в соответствие с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 го-
да   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федера-
ции от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации дея-
тельности в области противодействия коррупции», Указа Главы Удмуртской Республи-
ки от 13 ноября 2015 года № 219 «О Комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Удмуртской Республике». 

Во  втором чтении законопроекта приняты две поправка, направленные на устране-

ние противоречия в законе. 

3.  «Об особо охраняемых природ-
ных территориях регионально-
го и местного значения на тер-
ритории Удмуртской Республи-
ки» (второе чтение) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

окружающей среды 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земельным от-
ношениям, природопользованию и 
охране окружающей среды  
В.С. Варламов 
 
второе чтение с учётом принятых  
поправок: 
«за» - 70 

 «против» - 0 
«воздержалось» -1. 
 

Закон принят. 

Обзор документа  
Устанавливаются категории особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Удмуртской Республики, а также основные моменты создания 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, государственного 
надзора и муниципального контроля в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий на территории Удмуртской Республики и их финансиро-
вания. 

Создание особо охраняемых природных территорий будет способствовать сохра-
нению ценных природных комплексов и объектов и поддержанию благоприятной эко-
логической обстановки в муниципальных образованиях и республики в целом. 

Во втором чтении законопроекта приняты  поправки, направленные на приведе-
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ние положений  закона в соответствие с федеральным законодательством. 

4.   «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О ко-
миссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по 
контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представ-
ляемых депутатами Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по национальной полити-

ке, общественной без-

опасности, Регламенту и 

организации работы Гос-

ударственного Совета 

Постоянная комиссия  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по национальной полити-

ке, общественной безопас-

ности, Регламенту и орга-

низации работы Государ-

ственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и орга-
низации работы Государственного 
Совета  
Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
 
первое чтение: 
«за» - 72 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 0   
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 00 минут 25 октября 2016 
года. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 74 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

Обзор документа  
Конкретизируется перечень вопросов, рассмотрение которых входит в компетен-

цию комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики (далее – комиссия), а также конкретизируются ви-
ды решений, которые комиссия вправе принимать при рассмотрении указанных вопро-
сов. 

Во  втором чтении законопроекта приняты поправки, направленные на приведение За-

кона Удмуртской Республики в соответствие с Федеральным законом «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

мер по противодействию коррупции». 



6 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

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

Правительство Удмурт-
ской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик:  
исполняющий обязанности мини-
стра энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и госу-
дарственного регулирования тари-
фов Удмуртской Республики  
А.А. Бобырь. 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям  
А.С. Мурашов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 73 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 00 минут 25 октября 2016 
года. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
 «за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 
 

Обзор документа 
В целях обеспечения качества и надежности предоставления коммунальных 

услуг потребителям сельских поселений в Удмуртской Республике  принятым законом 
исключены из числа полномочий, отнесенных к вопросам местного значения сельского 
поселения, полномочия по организации в границах поселения электро-, газо- и 
теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения. Передача данных 
полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального района, в первую 
очередь, связана с тем, что в распоряжении администраций сельских поселений 
отсутствуют финансовые возможности и кадровый потенциал для решения 
вышеуказанных вопросов. 

Во  втором чтении законопроекта принята  поправка, в соответствии с которой из 

вопросов местного значения сельских поселений  в Удмуртской Республике  исключены так-

же вопросы организации электро-, газоснабжения населения, наряду с ранее  предусмот-

ренными  законопроектом  вопросы  организации  теплоснабжения, водоснабжения населе-

ния и водоотведения. 



7 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

6.  «О внесении изменения в ста-
тью 31 Закона Удмуртской Рес-
публики «О бюджете Удмурт-
ской Республики  на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 
2017 годов» 

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 Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики – председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 73 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 78 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
Закон принят. 

Обзор документа 
Признается утратившей силу статья, в соответствии с которой до 2018 года при-

останавливается предоставление дотации для стимулирования развития муниципаль-
ных образований  по результатам оценки деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований по привлечению инвестиций и наращиванию налого-
вого потенциала. 

Это позволит при формировании бюджета на 2017 год и последующие годы 
предусмотреть дотации для стимулирования развития муниципальных образований. 

7.  «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 сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской Рес-
публики  
А.А. Прохоров 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики – председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам 
С.Э. Широбокова 

Обзор документа 
За счет перераспределения бюджетных ассигнований,  предусмотренных Мини-

стерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики,  увеличены 

бюджетные ассигнований на общую сумму 19 356,8 тыс. рублей, в том числе по направ-

лениям расходов: 

- проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, выде-

ленных в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, в сумме 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1 000,0 тыс. рублей; 

- возмещение части затрат на приобретение и модернизацию техники, оборудо-
вания предприятиям и организациям агропромышленного комплекса – 18 356,8 тыс. 
рублей. 

 
первое чтение: 
«за» - 76 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

8.  «О внесении изменений в ста-
тью 3  Закона Удмуртской Рес-
публики "О транспортном нало-
ге 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 Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики – председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
 
Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 76 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
второе чтение: 
«за» - 77 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят.   

Обзор документа 
Принятым законом изменен перечень документов, являющихся основанием для 

предоставления льготы по транспортному налогу, тем самым возвращена практика 
льготирования всего автотранспорта профессиональных аварийно-спасательных служб 
и формирований, указанного в паспорте поисково-спасательного (аварийно-
спасательного) формирования.  Льгота распространена также на нештатные аварийно-
спасательные формированиям государственных и муниципальных учреждений. 
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9.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О вы-
борах депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики» 

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 Удмурт-
ской Республики по государствен-
ному строительству и местному са-
моуправлению  
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 77 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 76 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят.   

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Уд-

муртской Республики» приведен в соответствие с федеральным законодательством: 

- предусмотрена возможность совмещения дня голосования на очередных выборах де-

путатов Государственной Думы с днем голосования на выборах депутатов Государственного 

Совета Удмуртской Республики, то есть в единый день голосования, который является треть-

им воскресеньем сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов 

или депутатов указанных органов; 

- ограничено  общее количество наблюдателей, представляющих интересы одной по-

литической партии, одного кандидата, избирательного объединения, общественного объеди-

нения, которые могут находиться на избирательном участке в течение всего периода с момен-

та начала работы избирательной комиссии в день голосования и до получения сообщения о 

принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а также 

ограничить количество замен членов комиссии с правом совещательного голоса. 

Так кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе 

прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 

назначать нового члена комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той 

же избирательной комиссии не более чем пять раз. 

Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат 

или доверенное лицо зарегистрированного кандидата вправе назначить в каждую избиратель-

ную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 

наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблю-

дателем только в одну избирательную комиссию. 

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы мест-
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ных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных 

лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов 

комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с законом. 

- предусмотрена возможность исключительно личного участия в дебатах зарегистри-

рованных кандидатов, в том числе от имени избирательных объединений - кандидатов, заре-

гистрированных в составе списков кандидатов, в ходе проведения выборов. 

- внесены изменения, направленные на совершенствование избирательного законода-

тельства, необходимость которого выявлена в ходе его применения при проведении выборов 

в 2014 – 2015 гг. 

Законом уточняется статус кандидатов, выдвинутых по одномандатным избиратель-

ным округам, избирательным объединением списком, в том числе уточняется, что соответ-

ствующий гражданин получает статус кандидата после представления в территориальную из-

бирательную комиссию предусмотренных законом документов. 

Внесенные изменения направлены на единообразное использование наименований из-

бирательных объединений на выборах, по аналогии с выборами депутатов Государственной 

Думы. 

Предусмотрено, что в случае совмещения дня голосования на выборах в органы госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Фе-

дерации, на выборах в органы местного самоуправления, с днем голосования на выборах в 

федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голо-

сование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное не 

проводится.  

Предусмотрено, что физические лица, не являющиеся индивидуальными предприни-

мателями, не вправе осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных 

предвыборных агитационных материалов. 

В связи с имеющимися случаями включения в избирательный бюллетень кандидатов, 

имеющих одинаковые фамилии, имен, отчества предусмотрено, что если фамилии, имена и 

отчества двух или более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размеща-

ются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов, при этом 

если один или более кандидатов меняли фамилию и (или) имя и (или) отчество в период из-

бирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публика-

ции) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, 

отчество кандидата. 

- предусмотрены  ограничения на использование в агитационных материалах изобра-
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жений лиц, не являющихся кандидатами. Вместе с тем, допускается возможность использо-

вания изображений кандидата среди неопределенного круга лиц. 

Использование высказываний различных физических лиц о кандидате, избирательном 

объединении (политической партии) предусматривается в прежнем правовом режиме, то есть 

при условии получения согласия физического лица на такое использование. 

10.  «Об установлении  величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в Удмуртской Респуб-
лике на 2017 год в целях уста-
новления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Фе-
деральным законом «О государ-
ственной социальной помощи»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

Докладчик: 
заместитель  министра труда и ми-
грационной политики Удмуртской 
Республики  
Л.В. Вершинина 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по социальной по-
литике 
О.П. Казанцева 
 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 79 

 «против» - 1 
«воздержалось» - 0 

второе чтение: 
«за» - 77 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Закон принят. 

Обзор документа 
Устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Рес-

публике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 

законом «О государственной социальной помощи», на 2017 год в размере 8 502 рубля. 

11.  «О коэффициенте, отражающем 
региональные особенности 
рынка труда Удмуртской Рес-
публики, на 2017 год»  

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

Докладчик: 
заместитель  министра труда и ми-
грационной политики Удмуртской 
Республики  
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Обзор документа  
Закон принят в соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и направлен на реализацию полномочий Удмуртской Республики 
по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании патента. 

Согласно пункту 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации фик-
сированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц подлежит индек-
сации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный 
год, и на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанав-
ливаемый на соответствующий календарный год законами субъектов Российской Фе-
дерации. 

Принятым законом коэффициент, отражающий региональные особенности рын-
ка труда Удмуртской Республики, на 2017 год установлен в  размере 1,651. 

Л.В. Вершинина 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по социальной по-
литике 
О.П. Казанцева 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 76 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 73 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

12.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О по-
рядке перемещения задержан-
ных транспортных средств на 
специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, а 
также возврата задержанных 
транспортных средств»  

Постоянная комиссия  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по национальной полити-

ке, общественной без-

опасности, Регламенту и 

организации работы Гос-

ударственного Совета 

Постоянная комиссия  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по национальной полити-

ке, общественной безопас-

ности, Регламенту и орга-

низации работы Государ-

ственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и орга-
низации работы Государственного 
Совета  
Э.В. Касимов 
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Обзор документа  
  Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 

205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (далее – федеральный закон).  

Федеральным законом предусматривается, что перемещение и хранение задер-
жанного транспортного средства, оплачивается лицом, совершившим административ-
ное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, по 
стоимости, рассчитанной исходя из тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств, установленных уполномоченным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными ФАС России. 

Кроме того, федеральный закон устанавливает, что возврат задержанных транс-
портных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при 
себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, 
осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.  

В целях приведения в соответствие с федеральным законом, указанные положе-
ния включены в Закон Удмуртской Республики. 

 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 71 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
второе чтение: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении из-
менений в Закон Удмурт-
ской Республики «Об обес-
печении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

Правительство 
Удмуртской Республи-

ки  

Постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской 

Республики по науке, образова-
нию, культуре и молодежной по-

литике 

Докладчик: 
исполняющий обязанности мини-
стра образования и науки Удмурт-
ской Республики 
 А.А. Шепталин 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сия Государственного Совета Уд-
муртской Республики по науке, 
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родителей» (№ 6644-5зп от 
30.08.2016) 

образованию, культуре и моло-
дёжной политике  
Н.А. Сударикова 
 
первое чтение: 
«за» - 75 
 «против» - 0 
«воздержалось» - 1 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
17 часов 30 минут 2 ноября  2016 
года. 

Обзор документа 
Законопроект вносится в связи с необходимостью урегулирования вопроса включе-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), в республиканский 
список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – Список). 

Изменения в статью 5 проекта закона содержат редакционные дополнения, а также 
вносятся с целью уточнения срока обеспечения сохранности закреплённых за детьми-
сиротами жилых помещений, а так же в связи с необходимостью принятия органами опеки 
и попечительства и (или) законным   и представителями детей-сирот мер по установлению 
правового статуса жилого помещения, по заключению договора социального найма, внесе-
нию изменений в договор социального найма, своевременному вступлению в права  насле-
дования. 

При определении правового статуса жилого помещения и принятии мер по заклю-
чению договора социального найма дети-сироты будут иметь право пользования жилым 
помещением по договору социального найма и не будут подлежать обеспечению жилым 
помещением в соответствии с действующим законодательством. 

Данные меры, а также своевременное вступление в права наследования позволят 
сократить количество лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, в Списке, а 
также решить проблему обеспечения жильём граждан действительно нуждающихся в его 
предоставлении. 

Внесение изменений в статью 6 необходимо в целях осуществления проверки на 
предмет обеспеченности жилым помещением нуждающегося гражданина  в целом по Рос-
сийской Федерации, а также уточнения оснований для принятия уполномоченным орга-
ном решения об отказе во включении в Список, об исключении из Списка, усовершенство-
вания механизмов определения нуждаемости указанной категории граждан в обеспечении 
жилыми помещениями, а также возможность возврата учётного дела в случае отсутствия 
документов, предусмотренных законом. 

В часть 25 статьи 6 вносятся изменения в связи с тем, что полномочия по контролю 
за деятельностью законных представителей детей-сирот законодательством Удмуртской 
Республики переданы органам опеки и попечительства.  
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Уполномоченный орган обязан осуществлять контроль за осуществлением органами 
опеки и попечительства отдельных государственных полномочий. 

В статью 7 проектом закона вносятся изменения в части порядка уведомления лиц, 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями,  учитывая, что полномочия по заклю-
чению с данными лицами договоров найма специализированного жилого помещения пе-
реданы органам местного самоуправления, в связи с чем, целесообразно осуществление 
ими уведомления данной категории граждан о предоставлении жилого помещения.  Изме-
нения вносятся также в части исключения требований, нарушающих право граждан на 
свободу передвижения и выбор места жительства.  

Вносятся поправки терминологического характера в соответствие с изменениями в 
действующем законодательстве Российской Федерации. 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики ««О внесении 
изменения в статью 6 Зако-
на Удмуртской Республики 
«Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Уд-
муртской Республике»  
(№4498-5зп от 02.06.2016) 

Постоянная комиссия  
Государственного Со-
вета Удмуртской Рес-
публики по государ-

ственному строитель-
ству и местному само-

управлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

муртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

местному самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 80 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
17 часов 30 минут 1 ноября 2016 
года. 

Обзор документа 
Законопроект подготовлен в целях обеспечения реализации малоимущими гражданами 

права на получение бесплатной юридической помощи.  Предлагается исключить из перечня до-

кументов  справку о составе семьи и справка о доходах каждого члена семьи, так как механизм 

получения информации о составе семьи лица, желающего обратиться к адвокату за бесплатной 

юридической помощью, систематически изменяется. 

3.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О Правитель-
стве Удмуртской Республи-
ки» (№ 7196-5зп от 

Правительство  
Удмуртской Республи-

ки 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

муртской Республики по госу-
дарственному строительству и 

Докладчик:  
полномочный представитель Гла-
вы Удмуртской Республики в Гос-
ударственном Совете Удмуртской 
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20.09.2016) местному самоуправлению 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» - 64 
 «против» - 3 
«воздержалось» -  5 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок 
до 17 часов 30 минут 1 ноября 
2016 года. 

Обзор документа 
Регулируются вопросы деятельности Правительства Удмуртской Республики (далее 

– Правительство) как высшего  исполнительного органа государственной власти Удмурт-
ской Республики, определяются его полномочия, в том числе регулируются вопросы фор-
мирования, организации деятельности Правительства, вопросы взаимоотношений  Прави-
тельства с Главой Удмуртской Республики, Государственным Советом Удмуртской Респуб-
лики, федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния. 

Структура Правительства приведена в соответствие с фактически действующей 
структурой. Уточнен (расширен) перечень правовых актов, на основании которых действу-
ет Правительство. Полномочия Правительства  уточнены и приведены в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации и Конституцией Удмуртской Республики. Уточ-
нены вопросы деятельности Президиума Правительства, в частности расширен перечень 
вопросов, входящих в компетенцию Правительства и рассматриваемых на заседаниях Пре-
зидиума Правительства. Уточнен порядок отставки Правительства и его членов. Уточнен 
порядок участия Правительства в законодательной деятельности. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
Председатель Верховного суда 
Удмуртской Республики  
Ю.В. Суханов 
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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: 

Ильина Лариса Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка Де-
бесского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий; 

Суднева Таскира Мусаевна – на должность мирового судьи судебного участка Кез-
ского района Удмуртской Республики – на трёхлетний срок полномочий. 

 
 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 
77 / 1 / 1 
 
77 / 0 / 2 
 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

2.  «О назначении представителей 
общественности в состав квали-
фикационной коллегии 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 постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по государ-
ственному строительству и мест-
ному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
 
 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 
67 / 8 / 5 
 
 
 
 
62 / 8 / 8 

Обзор документа 
В связи с истечением срока полномочий квалификационной коллегии судей Уд-

муртской Республики, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 4 декабря 
2015 года № 81-РЗ «О порядке назначения представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Удмуртской Республики» назначены представители обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики: 

Конорюков Алексей Александрович, 1977 года рождения, образование высшее 
юридическое, заместитель директора ООО «Залив», предложенный для назначения по-
стоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной 
политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государствен-
ного Совета; 

Назаров Денис Николаевич, 1977 года рождения, образование высшее юридиче-
ское, заместитель директора ООО «Современные Технологии Менеджмента», предложен-
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ный для назначения постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики по государственному строительству и местному самоуправлению; 

Холмогоров Дмитрий Георгиевич, 1975 года рождения, образование высшее 
юридическое, индивидуальный предприниматель, предложенный для назначения посто-
янной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной по-
литике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственно-
го Совета; 

Шаповал Ольга Юрьевна, 1976 года рождения, образование высшее юридическое, 
заместителя директора по правовым вопросам ЗАО ПФК «ЗАРДОН-групп», предложенная 
для назначения постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики 
по государственному строительству и местному самоуправлению. 

 
 
 
62 / 7 / 7 
 
 
 
 
66 / 9 / 4 
 
 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

3.  «О внесении в порядке законода-
тельной инициативы в Государ-
ственную Думу  Федерального 
Собрания  Российской Федера-
ции проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в Се-
мейный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон 
«Об актах гражданского состоя-
ния»  

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

ной политике 

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

ной политике 

Докладчик: 
Заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики - председатель посто-
янной комиссии по здравоохране-
нию, демографической и семей-
ной политике 
С.П. Кривилева 
 
Результаты голосования: 
«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Проект федерального закона подготовлен в целях защиты прав ребёнка, основы-

вающихся на удостоверении его происхождения от биологических родителей. В целях ис-
ключения судебной процедуры, и руководствуясь интересами ребёнка, законопроект 
предусматривает производить государственную регистрацию рождения ребёнка с одно-
временным установлением отцовства на основании заявления матери и биологического 
отца ребёнка. 
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4.  «О внесении в порядке законода-
тельной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 
217 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации»  

Совет депутатов муници-
пального  образования 
«Красногорский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик: 
Глава муниципального образова-
ния «Красногорский район»  
В.С. Корепанов 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики – председатель по-
стоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
 
Результаты голосования: 
«за» - 65 
«против» - 6 
«воздержалось» - 5 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Проектом федерального закона предлагается освободить от налогообложения 

ежемесячные выплаты к пенсии лицам, замещающим государственные должности субъ-
ектов РФ, муниципальные должности, выплачиваемые в соответствии с законодатель-
ством субъектов РФ. 

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

Президиум Государ-
ственного Совета Уд-
муртской Республики 

Правовое управление 
Аппарата Государствен-
ного Совета Удмуртской 

Республики 

Докладчик: 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики – председатель по-
стоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 76 
«против» - 1 

Обзор документа 
Поддержана  законодательная инициатива Законодательного Собрания Челябин-

ской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Федерально-
го закона «О Знамени Победы». 
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Законопроектом предложено поднятие на административных зданиях копии Зна-
мени Победы не только в День Победы, но и в День России и День народного единства. 

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

6.  «Об избрании члена постоянной 
комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики  
по национальной политике, об-
щественной безопасности,  
Регламенту и организации рабо-
ты Государственного Совета»  

Постоянная комиссия  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

национальной политике, 

общественной безопасно-

сти, Регламенту и органи-

зации работы Государ-

ственного Совета 

Постоянная комиссия  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

национальной политике, 

общественной безопасно-

сти, Регламенту и органи-

зации работы Государ-

ственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по наци-
ональной политике, обществен-
ной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государ-
ственного Совета  
Э.В. Касимов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 

национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы 
Государственного Совета депутата Государственного Совета Удмуртской Республики пя-
того созыва избран Тюрин Юрий Алексеевич. 

7.   «О Плане первоочередных меро-
приятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2016 
году и на плановый 2017 год»  

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

инвестициям 

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

инвестициям 

Докладчик: 
Председатель Правительства Уд-
муртской Республики  
В.А.Савельев 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственно-
го Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, про-

Обзор документа 
Рассмотрена  информация Правительства Удмуртской Республики о ходе реализа-

ции Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в 2016 году.   
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Предложено Правительству Удмуртской Республики: 
1)  информацию о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по обес-

печению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016 году и на 
плановый 2017 год направлять в Государственный Совет Удмуртской Республики по ито-
гам полугодия. 

2)   отчёт о реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016 году и на плановый 
2017 год довести до сведения депутатов на сессии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по итогам календарного года. 

 

мышленности, инвестициям 
 А.С.Мурашов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 4 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

8.  «Об информации Правительства 
Удмуртской Республики о сроках 
ввода в эксплуатацию мостовых 
переходов через реку Кама и ре-
ку Буй» 

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

инвестициям 

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

инвестициям 

Докладчик: 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской Республи-
ки  
В.П.Вахрамеев 
 
 
Результаты голосования: 
«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 4 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Информация Правительства Удмуртской Республики о сроках ввода в эксплуата-

цию мостовых переходов через реку Кама и реку Буй принята к сведению. Принято реше-
ние о рассмотрении данного вопроса на Президиуме Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 


