
ИТОГИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседании внеочередной сессия Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, состоявшей-
ся 9 февраля 2017 года, приняли участие: 

 
 

Глава Удмуртской Республики – Александр Васильевич СОЛОВЬЕВ; 

Председатель Правительства Удмуртской Республики – Виктор Алексеевич САВЕЛЬЕВ; 

Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике – Дмитрий Ахметович МУСИН; 

член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Александр Алексеевич ЧЕКАЛИН; 

члены Правительства Удмуртской Республики; 

руководители федеральных и республиканских учреждений и организаций; 

руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 

представители общественных объединений; 

представители средств массовой информации. 

 

В заседании приняли участие 78 депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  8 
Базовые (новые) 1 
О внесении изменений в законы 7 
О внесении поправок к Конституции УР  
О признании утратившими силу законов  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Правительство Удмуртской Республики 6 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  1 
государственное строительство и местное самоуправление 1 
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  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 2 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 24 
по принятию законов УР 8 
по принятию проектов законов УР в первом чтении 2 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы  
по обращениям ГС УР к федеральным органам власти  
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по отчетам,  докладам, информации органов государственной власти УР 3 
по внесению изменений в Регламент ГС УР  
по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование)  3 
о назначении мировых судей  
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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) 7 

 
ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Закон  Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О  
бюджете Удмуртской Республи-
ки на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 
(№448-5зп от 26.01.2017) 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик: 
Министр  финансов  
Удмуртской Республики  
С.П. Евдокимов 
  
Содокладчик: 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики - председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам 
C.Э. Широбокова 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 74 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект  принят в первом 
чтении.  
Определён срок подачи поправок до 
11 часов 40 минут 9 февраля  
2017 года. 
 
второе чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 62 

Обзор документа 
В доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2017 год внесены измене-

ния на сумму увеличения 1 908 241,8 тыс. рублей,  на сумму 2 290 371,6  тыс. рублей уве-
личены расходы бюджета Удмуртской Республики, дефицит возрос на 442 129,8 тыс. 
рублей. 

Внесенные изменения позволят обеспечить необходимую долю софинансирова-
ния из бюджета Удмуртской Республики по отдельным направлениям расходов и до-
полнительно привлечь средства федерального бюджета, решить задачи, определённые 
Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Уд-
муртской Республики на период до 2025 года. 

С учётом внесенных  изменений основные показатели бюджета Удмуртской Рес-
публики 2017 года прогнозируются в следующих размерах:  

общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 61 339 268,1 тыс. 
рублей,  

общий объём расходов 65 519 658,7 тыс. рублей,  
размер дефицита составит 4 180 390,6 тыс. рублей, или 8,2% к собственным дохо-

дам бюджета Удмуртской Республики. 
Во втором чтении законопроекта было рассмотрено и принято 26 поправок от 

Главы Удмуртской Республики, направленных на увеличение бюджетных ассигнований за 

consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B2153E509E628108703858BF43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159CV5qDG
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

счет дополнительных безвозмездных поступлений  из федерального бюджета по ряду 
направлений, в том числе на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности, на  поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной 
городской среды, развитие дорожной отрасли Удмуртской Республики и другие.  

 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят.  
 

2. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статьи 
4 и 10 Закона Удмуртской Рес-
публики «О выборах депутатов 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики» и статью 
3 Закона Удмуртской Республи-
ки «О Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 
(№782-5зп от 06.02.2017) 

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» - 76 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 
 
второе чтение: 
«за» - 73 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Положения Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики» и Закона Удмуртской Республики «О Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики»  приведены  в соответствие  с  Законом  Уд-
муртской Республики от 8 февраля 2016 года № 81-РЗ «О внесении поправки к статье 32 
Конституции Удмуртской Республики по вопросу количества депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики». 

3. Закон  Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О пра-
вилах формирования списков 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по экономической поли-

Докладчик: 
министр строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Удмурт-
кой Республики  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономиче-
ского класса, построенного или 
строящегося на земельных 
участках Федерального фонда 
содействию развитию жилищно-
го строительства, и порядке 
включения указанных граждан в 
эти списки»  
(№62-5зп от 10.01.2017) 

тике, промышленности и 
инвестициям 

И. Г.Новиков. 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям  
А. С.Мурашов. 
 
первое чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 
 
второе чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят.  
 

Обзор документа 
Приведение законодательства Удмуртской Республики в соответствие с Феде-

ральным законом «О содействии развитию жилищного строительства». Уточнение 
наименования Фонда развития жилищного строительства. В наименовании и по тексту 
закона слова «Фонд развития жилищного строительства» заменяются на  слова «Единый 
институт развития в жилищной сфере». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения  
в статью 3 Закона  
Удмуртской Республики  
«О перераспределении полномо-
чий между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, образованных на 
территории Удмуртской Респуб-
лики, и органами государствен-
ной власти Удмуртской Респуб-
лики» 
(№65-5зп от 10.01.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
исполняющая обязанности мини-
стра имущественных отношений  
Удмуртской Республики  
А. А. Боталова. 
 
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» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 
 
второе чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Действующая редакция Земельного кодекса Российской Федерации не содержит 

положений, регулирующих порядок предоставления земельных участков для строи-
тельства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

В связи с этим признан утратившим силу пункт 3 статьи 3 Закона Удмуртской 
Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на 
территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской 
Республики», предусматривающий полномочие исполнительных органов государствен-
ной власти Удмуртской Республики по принятию решений о предварительном согласо-
вании места размещения объектов в случае предоставления для строительства земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

5. Закон  Удмуртской Республики 
 «О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики  
«О регулировании отношений  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

Докладчик: 
руководитель Агентства по госу-
дарственной охране объектов 
культурного наследия Удмуртской 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) в Удмурт-
ской Республике»  
(№64-5зп от 10.01.2017) 

культуре и молодежной 
политике 

Республики  
Ю. А. Перевозчиков. 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и мо-
лодёжной политике  
О. И. Черкасова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в пером 
чтении. 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 459-ФЗ были внесены изменения в 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» в части регулирова-
ния отношений, касающихся исторических поселений.    

В частности, при утверждении перечня исторических поселений, предмета охра-
ны исторического поселения, границ территории исторического поселения необходимо 
утверждать и требования к градостроительным регламентам в границах территории 
исторического поселения. Порядок утверждения требований к градостроительным ре-
гламентам в границах территории исторического поселения должен определяться зако-
ном субъекта Российской Федерации.  

Принятым  законом урегулирован порядок утверждения требований к градостро-
ительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального 
значения. 

 

6. Закон  Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в от-
дельные законы Удмуртской 
Республики» 
(№66-5зп 10.01.2017) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

окружающей среды 

Докладчик: 
исполняющая обязанности мини-
стра имущественных отношений  
Удмуртской Республики  
А. А. Боталова. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Приведение действующего регионального законодательства в соответствие с фе-

деральным законодательством.  
В связи с изменениями, внесенными в Земельный кодекс Российской Федерации, 

внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ «О 
местном самоуправлении в Удмуртской Республике», предусматривающие передачу 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах посе-
ления муниципальным районам, образованным на территории Удмуртской Республики, 
а также  изменения в Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ 
«Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонару-
шений»,  предусматривающее право должностных лиц органов местного самоуправле-
ния в Удмуртской Республике при осуществлении муниципального земельного кон-
троля составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных КоАП РФ. 

Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земельным от-
ношениям, природопользованию и 
охране окружающей среды  
В. С. Варламов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 
 

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

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
35 Закона Удмуртской Республи-
ки «Об установлении админи-
стративной ответственности за 
отдельные виды правонаруше-
ний» и статью 12 Закона Уд-
муртской Республики «О наде-
лении органов местного само-
управления отдельными госу-
дарственными полномочиями 

Депутат Государствен-
ного Совета Удмуртской 

Республики 5 созыва 
Мурашов Александр 

Степанович 

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

инвестициям 

Докладчик:  
заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям  
А.С. Мурашов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Удмуртской Республики по госу-
дарственному жилищному 
надзору и лицензионному кон-
тролю и внесении изменения в 
статью 35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной ответствен-
ности за отдельные виды право-
нарушений» 
(№423-5зп 25.01.2017) 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 
 

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

Обзор документа 
Из полномочий должностных лиц органов местного самоуправления исключают-

ся полномочия в части составления протоколов об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 7.21, 7.22 и 7.23 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а именно составление протоколов за нарушение пра-
вил пользования жилыми помещениями, за нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов и жилых помещений и нарушение нормативов  обеспечения населения 
коммунальными услугами. 

Исключение вышеназванных полномочий должностных лиц органов местного 
самоуправления связано с внесением изменения в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях не предусматривающего наделение должностных 
лиц органов местного самоуправления указанными в Законе Удмуртской Республики 
полномочиями. 

На необходимость исключения данных полномочий и устранения противоречий с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях указано в 
апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.2016 года 
№ 43-АПГ16-15 . 

8. Закон Удмуртской Республики 
«О Перечне должностных лиц 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Удмуртской 
Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик:  
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской Республики 
В. П. Вахромеев. 
 
Содокладчик: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных отдельны-
ми статьями Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, при осу-
ществлении регионального гос-
ударственного надзора за обес-
печением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и 
межмуниципального значения» 
(№262-5зп от 18.01.2017) 

заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям  
А.С. Мурашов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 
 

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

Обзор документа 
Устанавливается Перечень должностных лиц Министерства транспорта и дорож-

ного хозяйства Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении ре-
гионального государственного надзора  за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ  

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Проект закона Удмуртской Рес-
публики «Об утверждении пе-
речня категорий граждан, име-
ющих право на приобретение 
жилья экономического класса»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

Докладчик: 
министр строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Удмурт-
кой Республики  
И. Г.Новиков. 
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(№ 9612-5зп  от 06.12.2017) инвестициям  
Содокладчик: 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям  
А. С.Мурашов. 
 
первое чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 
 
Определён срок подачи поправок до 
16  часов 30 минут 17 февраля  
2017 года. 
 
 

Обзор документа 
Законопроектом утверждается перечень категорий граждан, имеющих право на 

приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью эко-
номического класса, по договорам купли-продажи таких жилых помещений или по дого-
ворам участия в долевом строительстве  и объектами долевого строительства которых 
являются такие жилые помещения. 

Принятие закона позволит  гражданам приобретать жилье по фиксированным  
ценам  у юридических лиц, заключивших в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации договор об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса. 

В перечень категорий граждан предлагается включить как  граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации  или  признанных нуждающимися в жилых помещениях по 
указанным основаниям, так и  независимо от размеров занимаемого жилого помещения: 

1) граждан, проживающих в жилом помещении, которое в установленном порядке 
признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном 
доме, который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;  

2) граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 
3) граждан, являющихся ветеранами боевых действий; 
4) граждан, имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся по-

лучателями материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законо-
дательством, при условии использования такого материнского (семейного) капитала на 
приобретение (строительство) жилья экономического класса; 

5) граждан, являющихся инвалидами, или членами семей которых являются дети-
инвалиды,; 

6) граждан, проживающих в коммунальной квартире; 
7)  граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и прирав-
ненных к ним лиц. 
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2. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений  
в Закон Удмуртской Республики  
«О градостроительной деятель-
ности в Удмуртской Республике»  
(№9609-5зп от 06.12.2016) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по экономической полити-

ке, промышленности, ин-

вестициям 

Докладчик: 
министр строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Удмурт-
кой Республики  
И. Г.Новиков. 
 
Содокладчик: 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям  
А. С.Мурашов. 
 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
16 часов 30 минут 17 февраля  
2017 года. 
 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики подготовлен в целях приведения законо-

дательства Удмуртской Республики в соответствие с федеральным законодательством: 
- дополнены полномочия исполнительных органов государственной власти Уд-

муртской Республики, уполномоченных на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности; 

- уточнены виды объектов местного значения , подлежащих отображению на схе-
ме территориального планирования муниципального района,  генеральном плане го-
родского округа, в части обращения с отходами. 

Также изменения коснулись содержания, систематизации,  порядка подготовки, 
утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Постановление Государственно-
го Совета Удмуртской Республи-
ки  «Об утверждении схемы од-
номандатных избирательных 

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

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 

Докладчик:  
Председатель  Центральной изби-
рательной комиссии  
Удмуртской Республики  
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округов для проведения выбо-
ров депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва»  
(№792-5зп от 06.02.2017) 

ному строительству и 
местному самоуправле-

нию 

строительству и местно-
му самоуправлению 

В. М. Кушко 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 62 
«против» - 6 
«воздержалось» - 0. 
 
Проект постановления принят в 
первом чтении. 
 
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 30 минут 9 февраля  
2017 года. 
 

второе чтение: 
«за» - 62 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Постановление  принято. 

 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 го-

да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и частью  7 статьи 10 Закона Удмуртской Респуб-
лики от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики»  утверждена  схема одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва. 

Ко второму чтению поправок не поступало. 

2. Постановление Государственно-
го Совета Удмуртской Республи-
ки «Об отчёте о деятельности 
Государственного Совета Уд-

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

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

Докладчик:  
Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
В.П. Невоструев 



14 

муртской Республики в 2016 го-
ду» 
(№721-5зп от 03.02.2017) 

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

Совета 

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

ударственного Совета 

 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 75 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление  принято. 

 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 7 Регламента Государственного Совета Удмуртской 

Республики Председатель Государственного Совета представил Государственному Сове-
ту отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2016 году. 

3. О согласовании кандидатуры 
для назначения на должность 
заместителя Председателя Пра-
вительства Удмуртской Респуб-
лики 
 (№-670-5зп  от 03.02.2017) 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

ударственного Совета 

Кандидатуру представил:  
Глава Удмуртской Республики  
А.В. Соловьев 
 
 
Результаты тайного  голосова-
ния: 
 «за» - 62 
«против» - 12 
«воздержалось» - 0. 
 
Кандидатура Касимова Рафиса 
Зинатулловича согласована для 
назначения на должность заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Удмуртской Республи-
ки. 

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

Республики» Государственный Совет Удмуртской Республики по представлению Главы 
Удмуртской Республики рассматривает вопрос о согласовании кандидатуры Касимова 
Рафиса Зинатулловича для назначения на должность заместителя Председателя Прави-
тельства Удмуртской Республики. 

4. Постановление Государственно-
го Совета Удмуртской Республи-
ки «Об отчёте министра внут-
ренних дел по Удмуртской Рес-
публике о деятельности органов 
внутренних дел в 2016 году» 
(№662-5зп от 06.02.2017) 

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

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

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

ударственного Совета 

Докладчик: 
министр внутренних дел по Уд-
муртской Республике   
А. С. Первухин. 
 
Результаты голосования: 
 «за» -  
«против» -  
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Совета «воздержалось» -  
 

Постановление принято. 
Обзор документа  

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции» представлен  отчёт министра внутренних дел по Удмуртской Республике о 
деятельности органов внутренних дел в 2016 году. 

5. Постановление Государственно-
го Совета Удмуртской Республи-
ки «О плане законотворческой 
работы Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 2017 
год» 
(№770-5зп от 06.02.2017) 

Президиум Государ-
ственного Совета Уд-
муртской Республики 

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

ной политике 

Докладчик: 
Первый заместитель Председателя 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики  
С. П. Кривилева. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 63 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
 

Постановление принято.  
 

Обзор документа 
Постановлением  утвержден  план законотворческой работы Государственного 

Совета Удмуртской Республики на 2017 год. 

6. Постановление Государственно-
го Совета Удмуртской Республи-
ки «Об отчёте о работе Государ-
ственного контрольного коми-
тета Удмуртской Республики в  
2016 году» 
(№-5зп от 27.01.2017) 

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 Государственного 
контрольного комитета Удмурт-
ской Республики  
Б. С. Сарнаев. 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
 

Постановление  принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьей 16 Закона Удмуртской Республики от 10 октября 2011 

года № 51-РЗ "О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики" Гос-
ударственный контрольный комитет представил Государственному Совету Удмуртской 
Республики, Главе Удмуртской Республики отчет о своей деятельности за прошедший 
год. 

7. Постановление Государственно-
го Совета Удмуртской Республи-

Постоянная комиссия  
Государственного Сове-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной комиссии 
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ки «Об объединении сельсоветов 
на территории Удмуртской Рес-
публики» 
(№ 786-5зп от 06.02.2017) 

та Удмуртской Респуб-
лики по государствен-
ному строительству и 

местному самоуправле-
нию 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству и местно-
му самоуправлению 

Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

 
Постановление  принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики утверждено 

объединение  по инициативе представительных органов муниципальных образований 
некоторые сельсоветы на территории Можгинского и Сарапульского районов Удмурт-
ской Республики. 

На территории Можгинского района Удмуртской Республики: 
1) Большекибьинский сельсовет и Верхнеюринский сельсовет в Большекибьин-

ский сельсовет с административным центром в селе Большая Кибья; 
2) Большепудгинский сельсовет и Люгинский сельсовет в Большепудгинский 

сельсовет с административным центром в селе Большая Пудга; 
3) Горнякский сельсовет и Черемушкинский сельсовет в Горнякский сельсовет с 

административным центром в селе Горняк; 
4) Александровский сельсовет, Большесибинский сельсовет, Можгинский сельсо-

вет и Старокаксинский сельсовет в Можгинский сельсовет с административным цен-
тром в селе Можга. 

На территории Сарапульского района Удмуртской Республики: 
1) Мостовинский сельсовет и Оленье – Болотинский сельсовет в Мостовинский 

сельсовет с административным центром в селе Мостовое; 
2) Тарасовский сельсовет и Соколовский сельсовет в Тарасовский сельсовет с ад-

министративным центром в селе Тарасово. 
Принятие данного постановления Государственного Совета Удмуртской Респуб-

лики необходимо для внесения соответствующих изменений в «ОК 019-95. Общероссий-
ский классификатор объектов административно-территориального деления». 

8. Постановление Государственно-
го Совета Удмуртской Республи-
ки «Об избрании члена постоян-
ной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по науке, образованию, культуре 

Постоянная комиссия 
Государственного Сове-
та Удмуртской Респуб-
лики по науке, образо-

ванию, культуре и моло-
дёжной политике 

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

политике 

Докладчик:  
заместитель председателя посто-
янной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и мо-
лодёжной политике  
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и молодежной политике» 
(№ 457-5зп) 

О. И. Черкасова. 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

 
Постановление  принято. 

Обзор документа 
Избрать членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Охлопкова Сергея 
Николаевича. 

9. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О досрочном прекра-
щении полномочий члена Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Удмуртской Республики 
с правом решающего голоса» 
(№ 785-5зп от 06.02.2017) 

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

 
Постановление  принято. 

Обзор документа 
На основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» досрочно прекращены полномочия чле-
на Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом решающего 
голоса Вавилова Михаила Юрьевича, предложенного для назначения  Удмуртским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на 
основании личного заявления о сложении своих полномочий. 

10. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О поддержке законо-
дательных инициатив и обра-
щений законодательных (пред-
ставительных) органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»  
(№-716-5зп от 03.02.2017) 

Президиум Государствен-

ного Совета Удмуртской 

Республики 

Правовое управление  

Аппарата Государственно-

го Совета Удмуртской 

Республики 

Докладчик:  
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики - председатель посто-
янной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам 
C.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
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Обзор документа 
Постановлением поддержано 18 законодательных инициатив в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 12 обращений законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

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

 
Постановление  принято. 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 


