
ИТОГИ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседании 29 сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, состоявшейся 28 марта 
2017 года, приняли участие: 

 
 

Председатель Правительства Удмуртской Республики – Виктор Алексеевич САВЕЛЬЕВ; 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Александр Александрович ВОЛКОВ, 

Александр Алексеевич ЧЕКАЛИН; 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Валерий Викторович БУЗИ-

ЛОВ; 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 77 депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  10 
Базовые (новые) 2 
О внесении изменений в законы 7 
О внесении поправок к Конституции УР  
О признании утратившими силу законов 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 5 
Правительство Удмуртской Республики 5 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы 1 
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  2 
государственное строительство и местное самоуправление 3 
экономика, инвестиции, промышленная политика  3 
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 1 
по науке, образованию, культуре и молодежной политике 1 
по социальной политике  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 27 
по принятию законов УР 10 
по принятию проектов законов УР в первом чтении 1 
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 2 
по внесению изменений в Регламент ГС УР  
об административно-территориальном устройстве Удмуртской Республики 1 
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по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование)  5 
о назначении мировых судей  
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами) 2 
по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 
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.  Закон  Удмуртской Республики 
«Об утверждении перечня кате-
гории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья эконо-
мического класса» 
(второе чтение) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям  
А.С. Мурашов. 
 

Результаты голосования: 
второе чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят.  
 

Обзор документа 
Закон разработан в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 21 

июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно положениям закона граждане будут иметь возможность 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 осво-
ении территории в целях строительства жилья экономического класса. 

Законом утвержден перечень категорий граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса, а также установлены основания для включения в 
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса.  

Порядок проверки органами местного самоуправления граждан-заявителей 
установленным категориям, порядок формирования, утверждения и изменения спис-
ков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядок 
предоставления сведений сводного реестра граждан Удмуртской Республики, включен-
ных в такой список, а также максимальный размер уровня доходов и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи будут утвер-



4 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ждаться Правительством Удмуртской Республики. 
Во втором чтении законопроекта было рассмотрено и принято две поправки от 

депутата Государственного Совета Удмуртской Республики А.С.Мурашова, касающиеся 
определения членов семьи и состава молодой семьи, имеющей право на приобретение 
жилья экономического класса. В состав молодой семьи, имеющей право на приобретение 
жилья экономического класса, включены молодые семьи, в которых проживают не 
только их совместные дети, но и дети одного из супругов. С целью снижения админи-
стративных барьеров при определении членов семьи исключено понятие проживающих 
«в качестве одной семьи». 

2. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений  
в Закон Удмуртской Республики  
«О градостроительной деятель-
ности в Удмуртской Республи-
ке» (второе чтение) 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям  
А.С. Мурашов. 
 

Результаты голосования: 
второе чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят.  
 

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики «О градостроительной деятельности в Удмуртской 

Республике» приведен в соответствие требованиям федерального законодательства. С 
учетом принятых поправок внесен целый ряд изменений. 

Во-первых, полномочия исполнительных органов государственной власти Уд-
муртской Республики дополнены полномочиями в части осуществления мониторинга 
разработки и утверждения муниципальных программ. Помимо программы комплексно-
го развития системы коммунальной инфраструктуры, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации предусматривается разработка и иных программ, в частности 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.  

Во-вторых, уточнены виды объектов местного значения муниципального района, 
поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального 
планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа в части деятельности по обращению с отходами.  

В-третьих, систематизация нормативов обеспечивается путем ведения единого 
реестра нормативов градостроительного проектирования, действующих на территории 
Удмуртской Республики. Дополнен перечень полномочий органов государственной 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

власти в области градостроительства по установлению порядка формирования и веде-
ния реестра нормативов градостроительного проектирования. Это будут полномочия 
Минстроя Удмуртской Республики. 

В соответствии с положениями закона нормативы градостроительного проекти-
рования подразделяются на региональные и местные: муниципального района, поселе-
ния, городского округа. Данные нормативы должны содержать показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального и местного 
значения, а также показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения Удмуртской Республики и муниципальных 
образований, образованных на территории Удмуртской Республики. 

В-четвертых, определены сроки подготовки, утверждения, изменения и офици-
ального опубликования в сети «Интернет» региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования. 

Во втором чтении законопроекта было рассмотрено и принято две поправки от 
депутата Государственного Совета Удмуртской Республики А.С.Мурашова, касающиеся 
приведения законопроекта в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в части отражения на схеме территориального планирования муниципаль-
ного района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа дея-
тельности по обращению с отходами. 

3. 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»  

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. 
 
 

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

ния на сумму 2 206 274,3 тыс. рублей, в том числе за счет ожидаемого увеличения по-
ступления налога на прибыль организаций от крупнейших налогоплательщиков в сум-
ме 500 000 тыс. рублей, налога на доходы физических лиц за счет увеличения мини-
мального размера оплаты труда в сумме 494 350 тыс. рублей, акцизов на крепкую алко-
гольную продукцию в сумме 202 045 тыс. рублей, а также безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета в сумме  1 009 879,3 тыс. рублей в соответствии с Федераль-
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ным законом от 19.12.2015 №415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов». 

На сумму 1 934 698,1 тыс. рублей возрастают расходы бюджета Удмуртской Рес-
публики. Дополнительные бюджетные ассигнования предусмотрены по ряду направ-
лений бюджетной классификации, которые позволят обеспечить необходимую долю 
расходов из бюджета Удмуртской Республики в общем объёме расходных обязательств, 
софинансируемых из федерального бюджета, решить задачи, определённые Планом 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмурт-
ской Республики на период до 2025 года. 

С учётом изменений общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в 
2017 году прогнозируется в сумме 63 545 542,4 тыс. рублей, что составляет 106,8% к 
первоначальному плану доходов,  общий объём расходов прогнозируется в сумме 67 
454 356,8 тыс. рублей, что составляет 106,7% к первоначальному плану расходов. 

Дефицит бюджета Удмуртской Республики на 2017 год сократится на 271 576,2 
тыс. рублей и составит 3 908 814,4 тыс. рублей, или 7,5% к собственным доходам бюд-
жета Удмуртской Республики. 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
второе чтение:  
«за» - 72 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят.  

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в  
Удмуртской Республике»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик: 
министр экономики  
Удмуртской Республики   
М.П. Зайцев. 
 

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» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 

Обзор документа 
Изменения в республиканский закон внесены в целях приведения его в соответ-

ствие с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.08.2016). 

Уточнены полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в части разработки, 
утверждения и реализации государственных программ, содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, полномочия уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Удмуртской Республики по вопросам развития малого и среднего 
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предпринимательства в Удмуртской Республике дополнены деятельностью по органи-
зации и осуществлению оценки соответствия проектов планов закупки и мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в та-
кие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельных заказчиков определенных Правительством Российской Федера-
ции, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим уча-
стие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.  

Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также условия и порядок оказания поддержки будут устанавливаться нормативными 
правовыми актами Удмуртской Республики, принимаемыми в целях реализации госу-
дарственных программ Удмуртской Республики, ведомственных целевых программ, со-
держащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринима-
тельства.  

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

Закон принят. 

5. Закон  Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
аварийно-спасательных служ-
бах Удмуртской Республики и 
гарантиях спасателям аварий-
но-спасательных служб Удмурт-
ской Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики  

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

инвестициям 

Докладчик: 
первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Удмуртской Республике 
Е.В. Шутов. 
 
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» - 65 
«против» - 0 

Обзор документа 
Внесены изменения в наименование и в предмет регулирования Закона Удмурт-

ской Республики «Об аварийно-спасательных службах Удмуртской Республики и гаран-
тиях спасателям аварийно-спасательных служб Удмуртской Республики».  

Законом уточнено понятие «аварийно-спасательное формирование Удмуртской 
Республики» и расширено понятие «спасатель».  

Предусмотрена возможность создания на территории Удмуртской Республики 
общественных аварийно-спасательных формирований и нештатных аварийно-
спасательных формирований.  

Урегулированы вопросы участия общественных объединений в ликвидации 



8 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

чрезвычайных ситуаций. Спасатели, привлеченные к проведению аварийно-
спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
(или) регионального характера в составе общественных аварийно-спасательных фор-
мирований, имеют право на размещение, питание, оплату труда, материально-
техническое, медицинское и другие виды обеспечения их деятельности в этих условиях 
за счет финансовых средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а 
также за счет иных источников в соответствии с законодательством. 

Также уточнены положения о страховых гарантиях и гарантиях правовой и со-
циальной защиты спасателей. Такие гарантии предусмотрены для спасателей аварий-
но-спасательных служб и формирований Удмуртской Республики. 

«воздержалось» - 0. 
 

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

Закон принят. 

6. Закон Удмуртской Республики  
«О признании утратившими си-
лу отдельных положений зако-
нов Удмуртской Республики»  
 

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

ленному комплексу, зе-
мельным отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

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. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 72 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики подготовлен в связи с тем, что 25 октября 2016 

года апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации по делу № 
43-АПГ16-17 подпункт «а» пункта 9 части 1 статьи 1 Закона Удмуртской Республики 
«Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмурт-
ской Республики», был признан недействующим. 

Данной правовой нормой устанавливался запрет на розничную продажу алко-
гольной продукции организациями и индивидуальными предпринимателями при ока-
зании ими услуг общественного питания. Эта норма действовала, если в местах оказа-
ния таких услуг не соблюдалось условие наличия зала обслуживания посетителей пло-
щадью не менее 50 квадратных метров в городах республиканского значения и не ме-
нее 30 квадратных метров в иных населенных пунктах.  

Законом признаются утратившими силу соответствующие положения Закона 
Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» и Закона Уд-
муртской Республики от 8 апреля 2016 года № 16-РЗ «О внесении изменения в статью 1 
Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Удмуртской Республики». 

7. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в ста-
тью 16.1 Закона Удмуртской 
Республики «О мерах социаль-
ной поддержки работников гос-
ударственных учреждений и ор-
ганизаций Удмуртской Респуб-
лики»  

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

нию, демографической и 
семейной политике 

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

ной политике 

Докладчик: 
Первый заместитель Председателя 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики  
С.П. Кривилева. 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствии с внесенными изменениями увеличен возраст медицинских ра-

ботников, имеющих право на меры социальной поддержки, предусмотренные законом, 
с 30 до 35 лет. 

Социальную поддержку в виде единовременной денежной выплаты смогут полу-
чить медицинские работники определенных специальностей, прибывшие на работу в 
учреждения, входящие в перечень бюджетных учреждений здравоохранения Удмурт-
ской Республики. Согласно положениям закона данный перечень ежегодно будет 
утверждаться уполномоченным органом исполнительной власти Удмуртской Респуб-
лики в сфере здравоохранения. 

Правительству Удмуртской Республики делегированы права в порядке предо-
ставления мер социальной поддержки предусматривать условия предоставления мер 
социальной поддержки, направленные на эффективное использование бюджетных 
средств. 

8. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Удмуртской Рес-
публики «О Центральной изби-
рательной комиссии Удмурт-
ской Республики»  

Центральная избира-
тельная комиссия Уд-
муртской Республики  

 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
Председатель Центральной изби-
рательной комиссии  
Удмуртской Республики  
В.М. Кушко. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Законом урегулирован вопрос формирования Центральной избирательной ко-

миссии Удмуртской Республики в части срока приёма предложений по новому составу, 
в случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период избирательной кампании 
или после назначения референдума, в которых участвует Центральная избирательная 
комиссия Удмуртской Республики. 

Законом устанавливается тридцатидневный срок приёма предложений по новому 
составу Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, который начи-
наться не ранее дня официального опубликования общих результатов выборов, рефе-
рендума, в которых участвует Центральная избирательная комиссия Удмуртской Рес-
публики, и оканчиваться не позднее чем через шестьдесят дней со дня указанного офи-
циального опубликования. 

Также урегулирован вопрос о сроках проведения в данном случае первого засе-
дания Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики нового состава. 
Комиссия собирается на своё первое заседание в десятидневный срок после дня окон-
чания избирательной кампании, кампании референдума. 

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

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

второе чтение: 
«за» - 70 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят. 

9. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Удмуртской Рес-
публики «О полномочиях орга-
нов государственной власти  
Удмуртской Республики по вза-
имодействию с Ассоциацией 
развития и поддержки местного 
самоуправления «Совет муни-
ципальных образований  
Удмуртской Республики» 

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» - 70 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики от 3 декабря 2013 года № 81-РЗ приведен в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации и Конституцией Удмуртской Рес-
публики в части наименования высшего должностного лица Удмуртской Республики. 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

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

Закон принят. 

10. 

 

Закон Удмуртской Республики 
«Об организации библиотечно-
го обслуживания населения гос-
ударственными библиотеками 
Удмуртской Республики, ком-
плектования и обеспечения со-
хранности их библиотечных 
фондов и обязательном экзем-
пляре документов Удмуртской 
Республики» 

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

ванию, культуре и моло-
дежной политике  

 

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

политике  
 

Докладчик: 
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» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

второе чтение: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом урегулированы вопросы организации библиотечного обслуживания 

населения государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования 
и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, предоставления обязательного 
экземпляра документов Удмуртской Республики.  

Дано понятие и установлены функции центральной библиотеки Удмуртской 
Республики, центральной специальной библиотеки Удмуртской Республики. 

Законом также определены: 
а) полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в уста-

новленной сфере деятельности; 
б) права пользователей на библиотечное обслуживание, в том числе права особых 

групп пользователей (слепых и других групп пользователей); 
в) порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 
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г) вопросы комплектования библиотечного фонда государственных библиотек, в 
том числе на основе обязательного экземпляра документов Удмуртской Республики, 
обеспечения сохранности библиотечных фондов государственных библиотек. 

В рамках Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов» определены виды документов, входящих в состав обяза-
тельного экземпляра документов Удмуртской Республики, с учётом потребностей Уд-
муртской Республики, установлены обязанности получателя обязательного экземпля-
ра, урегулированы вопросы контроля за предоставлением обязательного экземпляра 
документов Удмуртской Республики. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ  

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики  
«О выборах Главы Удмуртской 
Республики» 
(№802-5зп от 08.02.2017) 

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 комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 

Результаты голосования: 
 «за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Законопроект принят в первом 
чтении. 
 

Определён срок подачи поправок до 
17 часов 30 минут 4 апреля 2017 
года. 

Обзор документа 
Законопроект разработан с целью приведения Закона Удмуртской Республики «О 

выборах Главы Удмуртской Республики» в соответствие  с федеральным законодатель-
ством. 

Законопроектом вносятся изменения, касающиеся порядка формирования избира-
тельных комиссий, их полномочий, обеспечения гласности в деятельности комиссий, 
назначения наблюдателей и перечня их полномочий. Также  вносятся изменения, касаю-
щиеся порядка включения граждан в список избирателей по открепительным удостове-
рениям, порядка выдвижения кандидата, предоставления документов для регистрации 
кандидатов, порядка проведения предвыборной агитации, информирования избирате-
лей, финансового обеспечения подготовки и проведения выборов, порядка голосования 
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(в том числе досрочного голосования, голосования вне помещения для голосования), по-
рядка подсчета голосов избирателей и составления протокола избирательной комиссии 
об итогах голосования, установления итогов голосования территориальной избиратель-
ной комиссией. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование   Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики Смаевой 
Рады Викторовны»  

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 полити-
ке, общественной без-

опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и органи-
зации работы Государственного Со-
вета  
Э.В. Касимов. 
 

Результаты голосования: 
 «за» - 72 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Постановление  принято. 

Обзор документа 
Постановлением досрочно прекращены полномочия депутата Государственного 

Совета Удмуртской Республики Смаевой Рады Викторовны, избранной по Восточному 
одномандатному избирательному округу № 3, с 09 марта 2017 года на основании пись-
менного заявления о сложении полномочий депутата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. 

2. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О докладе Уполномо-
ченного по правам человека в 
Удмуртской Республике о своей 
деятельности в 2016 году» 
 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Удмурт-

ской Республике 
В.В.Соломенников 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по национальной полити-
ке, общественной без-

опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Докладчик:  
Уполномоченный по правам челове-
ка в Удмуртской Республике  
В.В. Соломенников. 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 Обзор документа 
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В соответствии со статьей 17 Закона Удмуртской Республики от 12 октября 2015 
года № 62-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике» и ста-
тьёй 83 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики представлен до-
клад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике о своей деятельно-
сти в 2016 году. 

Постановление  принято. 

3. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «Об избрании предсе-
дателя постоянной комиссии 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по эко-
номической политике, про-
мышленности и инвестициям» 

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 полити-
ке, общественной без-

опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Результаты тайного голосования: 
 «за» - 56 
«против» - 13. 
 

Постановление  принято. 

Обзор документа 
По итогам тайного голосования на должность председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям избран Александр Степанович Мурашов. 

4. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «Об избрании предсе-
дателя постоянной комиссии 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по науке, 
образованию, культуре и моло-
дёжной политике» 

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 полити-
ке, общественной без-

опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Результаты тайного голосования: 
 «за» - 57 
«против» - 12. 
 
Постановление  принято. 

Обзор документа 
По итогам тайного голосования на должность председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и мо-
лодёжной политике избрана Ольга Ивановна Черкасова. 

5. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О докладе Уполномо-
ченного по защите прав пред-

Уполномоченный по  
защите прав предприни-

мателей в Удмуртской 
Республике А.А.Прасолов 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

Докладчик:  
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Удмуртской 
Республике  
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принимателей в Удмуртской 
Республике о своей деятельно-
сти в 2016 году» 

финансам А.А. Прасолов. 
 

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

Постановление  принято. 

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

да № 56-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской Рес-
публике» и статьёй 83.1 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики 
представлен доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской 
Республике о своей деятельности в 2016 году с оценкой условии осуществления пред-
принимательской деятельности в Удмуртской Республике и предложениями о совершен-
ствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности. 

6. 
 

Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «Об упразднении от-
дельных населённых пунктов 
Можгинского района  
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 комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 
 

Результаты голосования: 
 «за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Постановление  принято. 

Обзор документа 
В связи с длительным (свыше 3 лет) отсутствием граждан постоянно или преиму-

щественно проживающих в указанных населенных пунктах и отсутствием находящегося 
в собственности физических и юридических лиц недвижимого имущества, постановле-
нием Государственного Совета Удмуртской Республики упразднены Дома 1016 км Боль-
шепудгинского сельсовета, Дома 1024 км Сюгаильского сельсовета, Дома 1050 км Пы-
часского сельсовета и Дома 1055 км Мельниковского сельсовета Можгинского района 
Удмуртской Республики. 

7. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О назначении члена 
Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Респуб-
лики с правом решающего го-
лоса»  

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 комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова. 



16 

Обзор документа  
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики членом Цен-

тральной избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом решающего голоса 
назначен Вострокнутов Егор Сергеевич, предложенный для назначения Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Результаты голосования: 
 «за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 2. 
 

Постановление принято. 

8. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О ходатайстве о 
награждении Почётной грамо-
той Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации Малюка Алек-
сея Михайловича» 

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 полити-
ке, общественной без-

опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и органи-
зации работы Государственного Со-
вета  
Э.В. Касимов. 
 

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

Постановление  принято. 

Обзор документа 
Принято решение ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации о награждении Почётной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Малюка Алексея Михайловича, де-
путата Государственного Совета Удмуртской Республики четвертого и пятого созывов. 

9. Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О ходатайстве о 
награждении Почётной грамо-
той Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации Любимова 
Александра Ивановича» 

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 полити-
ке, общественной без-

опасности, Регламенту и 
организации работы Гос-

ударственного Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и органи-
зации работы Государственного Со-
вета  
Э.В. Касимов. 
 

Результаты голосования: 
 «за» - 65 
«против» - 1 

Обзор документа 
Принято решение ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации о награждении Почётной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Любимова Александра Ивановича, 
депутата Государственного Совета Удмуртской Республики четвёртого и пятого созывов. 
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«воздержалось» - 0. 
 

Постановление  принято. 

10 Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О внесении измене-
ний в состав Молодёжного пар-
ламента третьего созыва при 
Государственном Совете Уд-
муртской Республики» 

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

политике  

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

политике  

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по науке, образова-
нию, культуре и молодёжной поли-
тике  
О.И. Черкасова. 
 

Результаты голосования: 
«за» - 69 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Постановление принято.  

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 3.13 Положения о Молодёжном парламенте при Госу-

дарственном Совете Удмуртской Республики на основании заявления из состава Моло-
дёжного парламента третьего созыва исключена Пушина Ольга Леонидовна. В состав 
Молодёжного парламента включены Иванова Татьяна Александровна, Панин Владимир 
Сергеевич. 

11 Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики «О поддержке законо-
дательных инициатив и обра-
щений законодательных (пред-
ставительных) органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации»  

Президиум Государствен-

ного Совета Удмуртской 

Республики 

Правовое управление  

Аппарата Государственно-

го Совета Удмуртской Рес-

публики 

Докладчик:  
заместитель Председателя Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-
публики - председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и  
финансам 
C.Э. Широбокова. 
 

Результаты голосования: 
 «за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 

Постановление  принято. 

Обзор документа 
Постановлением поддержано 7 законодательных инициатив в Государственную 

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

12 «Правительственный час» с 
рассмотрением вопроса:  
«О профилактике инвалидно-
сти среди населения Удмурт-
ской Республики, социальном 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике 

Докладчик:  
министр здравоохранения  
Удмуртской Республики  
А.Д. Чуршин. 
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сопровождении инвалидов и 
осуществлении межведом-
ственного взаимодействия по 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации или 
абилитации инвалидов в Уд-
муртской Республике» 

министр социальной, семейной и де-
мографической политики Удмурт-
ской Республики  
О.А. Корепанова. 
 

Результаты голосования: 
«за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление принято. 
 

Обзор документа 
С докладом по рассматриваемому вопросу выступили  министр здравоохранения 

Удмуртской Республики А.Д.Чуршин и министр социальной, семейной и демографиче-
ской политики Удмуртской Республики О.А.Корепанова. 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


