
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседании тридцатой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, состояв-
шейся 25 апреля 2017 года, приняли участие: 
 
Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики – Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ; 

Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике – Дмитрий Ахметович МУСИН; 

исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики – Виктор Алексеевич САВЕ-

ЛЬЕВ; 

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

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Александр Борисович ВАСИ-

ЛЕНКО; Алексей Егорович ЗАГРЕБИН;  

исполняющие обязанности членов 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 81 депутат. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  15 
Базовые (новые) 1 
О внесении изменений в законы 11 
О внесении поправок к Конституции УР  
О признании утратившими силу законов 3 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 7 
Правительство Удмуртской Республики 6 
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 7 
экономика, инвестиции, промышленная политика  3 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 2 
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре и молодежной политике  
по социальной политике  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 2 
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 31 
по принятию законов УР 15 
по принятию проектов законов УР в первом чтении 2 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 3 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование)  2 
по отчетам,  докладам, информации органов государственной власти УР 2 
по вопросам о назначении мировых судей 1 
по другим вопросам (в т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 5 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О выборах Главы Удмуртской 
Республики»  
(второе чтение) 

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  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф.Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 80 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Рес-

публики «О выборах Главы Удмуртской Республики» разработан с целью приведения ре-
гионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Законом внесены изменения, касающиеся порядка формирования избирательных 
комиссий, их полномочий, обеспечения гласности в деятельности комиссий, назначения 
наблюдателей и перечня их полномочий, порядка включения граждан в список избира-
телей по открепительным удостоверениям, порядка выдвижения кандидата, предостав-
ления документов для регистрации кандидатов, порядка проведения предвыборной аги-
тации, информирования избирателей, финансового обеспечения подготовки и проведе-
ния выборов, порядка голосования (в том числе досрочного голосования, голосования 
вне помещения для голосования), порядка подсчета голосов избирателей и составления 
протокола избирательной комиссии об итогах голосования, установления итогов голо-
сования территориальной избирательной комиссией. 

Во втором чтении законопроекта было рассмотрено и принято 12 поправок по-
стоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по государствен-
ному строительству и местному самоуправлению, направленных на приведение законо-
проекта в соответствие с федеральным законодательством. Часть принятых поправок 
носят редакционный характер. 

2.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О вы-
борах депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики» 

Депутат ГС УР 5 созыва 
Тюрин Юрий Алексеевич 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
депутат Государственного Совета 
Удмуртской Республики 5 созыва  
Ю.А.Тюрин. 
 
Содокладчик: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики» внесен ряд изменений: 
1) снижен процент допуска политических партий (списков кандидатов, выдвину-

тых политическими партиями) к распределению депутатских мандатов с 7 до 5 процен-
тов голосов избирателей; 

2) исключено положение о предоставлении 1 депутатского мандата политической 
партии, чей список набрал от 5 до 7 процентов голосов избирателей; 

3) снижено с трёх четвертей до половины количество региональных (территори-
альных) групп, при наличии которых политическая партия вправе продолжать участие в 
избирательной кампании; 

4) предусмотрена обязанность избирательного объединения, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей, составлять и представлять в Центральную избирательную 
комиссию Удмуртской Республики список лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, а также нотариально удостоверять сведения о лицах, осуществлявших сбор под-
писей, и подписи этих лиц; 

5) уточнен порядок замещения вакантного депутатского мандата. Предусмотре-
но, что первоначально кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения ва-
кантного депутатского мандата может быть предложена только из числа кандидатов, 
включенных в ту же региональную группу кандидатов (общереспубликанскую часть 
республиканского списка кандидатов), в которую был включен депутат, чьи полномочия 
прекращены досрочно. А в случае, если в соответствующей региональной группе канди-
датов (общереспубликанской части республиканского списка кандидатов) не осталось 
зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, 
письменно сообщившие о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского 
мандата, то орган политической партии, её регионального отделения вправе предложить 
кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной региональной группы 
кандидатов. 

Также с учётом сокращения количества депутатов Государственного Совета Уд-
муртской Республики, количество кандидатов в депутаты Государственного Совета Уд-
муртской Республики, которых политическая партия вправе выдвинуть в составе списка 
кандидатов, сокращено с 230 до 153 человек. Установлено, что количество региональных 
групп кандидатов республиканского списка кандидатов определяется избирательным 

председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф.Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 67 
«против» - 12 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок  
до 12 часов 00 минут 25 апреля 
2017 года. 
 
второе чтение с учётом принятой 
поправки: 
«за» - 57 
«против» - 8 
«воздержалось» - 3 
 
Закон принят. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

объединением и не может быть менее 15. Общереспубликанская часть республиканского 
списка кандидатов должна включать в себя от 1 до 3 кандидатов. 

Кроме того, изменена методика пропорционального распределения депутатских 
мандатов между политическими партиями с квоты Хэйра на метод Империале, а также 
внесен ряд редакционных уточнений. 

В ходе второго чтения законопроекта принята поправка, в соответствии с кото-
рой каждая из территориальных групп списка кандидатов должна включать в себя от 1 
до 5 кандидатов. 

3.  Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Удмуртской Рес-
публики «О критериях, которым 
должны соответствовать объ-
екты социально-культурного и 
коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестици-
онные проекты, в целях предо-
ставления земельных участков 
в аренду без проведения тор-
гов» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
исполняющий обязанности  
министра строительства, архитек-
туры и жилищной политики  
Удмуртской Республики  
И.Г.Новиков. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по экономи-
ческой политике, промышленно-
сти и инвестициям  
А.С.Мурашов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 72 
«против» - 2 
«воздержалось» - 5 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок  
до 12 часов 30 минут 25 апреля 
2017 года. 

Обзор документа 
Внесение изменений в закон обусловлено необходимостью стимулирования юри-

дических лиц к участию в решении проблем граждан, вложивших денежные средства в 
долевое строительство многоквартирных домов, обязательства перед которыми по пе-
редаче жилых помещений не исполнены недобросовестным застройщиком такого дома, 
и создания благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике. 

Законом к масштабным инвестиционным проектам отнесены проекты по строи-
тельству объектов недвижимости с суммарным объемом инвестиций не менее 30 мил-
лионов рублей при условии осуществления таких капитальных вложений в срок, не пре-
вышающий трех лет с даты принятия решения о предоставлении земельного участка в 
аренду без проведения торгов. При этом юридическое лицо принимает обязательства 
перед участниками строительства по передаче жилых помещений в рамках процедуры 
смены застройщика в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
В ходе второго чтения законопроекта принята поправка, в соответствии с кото-

рой срок реализации инвестиционного проекта увеличен с трех до пяти лет.  

 
второе чтение с учётом принятой 
поправки: 
«за» - 62 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Закон принят. 

4.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике» по во-
просу избрания глав муници-
пальных образований из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса» 

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  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф.Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 67 

 «против» - 4 
«воздержалось» - 4 
 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок  
до 12 часов 30 минут 25 апреля 
2017 года. 
 
второе чтение: 
«за» - 59 

 «против» - 2 
«воздержалось» - 4 
 

Закон принят. 

Обзор документа  
Внесенными изменениями расширен круг кандидатов для избрания главами му-

ниципальных образований. Законом предусмотрена возможность избрания глав муни-
ципальных районов (городских округов) и городских поселений представительным ор-
ганом муниципального образования также из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

5.  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 Удмурт-
ской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик: 
исполняющий обязанности  
министра  финансов  
Удмуртской Республики  
С.П.Евдокимов. 
  
Содокладчик: 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики - председатель посто-
янной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам 
C.Э.Широбокова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 77 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок  
до 12 часов 40 минут 25 апреля 
2017 года. 
 
второе чтение с учётом принятых 
поправок: 
«за» - 70 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

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

ния на сумму 409 108,4 тыс. рублей за счет ожидаемого увеличения поступления транс-
портного налога, субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и прочих межбюджетных трансфертов. 

В расходную часть бюджета внесены изменения на сумму увеличения в размере 
409 108,4 тыс. рублей.  

Основные направления увеличения бюджетных ассигнований:  
• 209 387,0 тыс. рублей – на увеличение бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Удмуртской Республики. Эти денежные средства будут направлены на капиталь-
ный и текущий ремонт муниципальных дорог, а также на софинансирование мероприя-
тий по созданию дорожной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Кам-
ский берег»;  

• 102 008,4 тыс. рублей – на софинансирование расходных обязательств Удмурт-
ской Республики в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года». Большая часть бюджетных ассигнований будет 
направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов. Часть средств будет направлена на 
развитие газификации в сельской местности, развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений, грантовую поддержку местных инициатив граждан и на развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской 
местности; 

• 97 713,0 тыс. рублей – на софинансирование расходных обязательств Удмурт-
ской Республики по созданию инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 
«Камский берег» в Удмуртской Республике. 

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета Удмуртской Рес-
публики на 2017 год прогнозируются в следующих размерах:  
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общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 63 954 650,8 тыс. рублей;  
общий объём расходов 67 863 465,2 тыс. рублей;  
размер дефицита не меняется и составит 3 908 814,4 тыс. рублей или 7,4 % к соб-

ственным доходам бюджета Удмуртской Республики. 
В ходе второго чтения законопроекта принято пять поправок, которыми преду-

смотрено перераспределение бюджетных ассигнований ведомственной классификации 
расходов. Произведено  уточнение кодов бюджетной классификации. Параметры бюдже-
та при этом не изменились. 

6.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочи-
ями Удмуртской Республики по 
государственному жилищному 
надзору и лицензионному кон-
тролю и внесении изменения в 
статью 35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной ответствен-
ности за отдельные виды пра-
вонарушений» 

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 постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по экономи-
ческой политике, промышленно-
сти и инвестициям  
А.С.Мурашов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 77 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок  
до 12 часов 40 минут 25 апреля 
2017 года. 
 
второе чтение с учётом принятой 
поправки: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

Обзор документа 
В соответствии с принятым законом к полномочиям органов местного самоуправ-

ления отнесены: 
 организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных требований к порядку пере-
устройства и перепланировки жилых помещений; 
 организация и проведение мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований, в части полномочий по выдаче юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований. 
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Также уточнен порядок отчетности органов местного самоуправления об осу-
ществлении отдельных государственных полномочий. 

В ходе второго чтения законопроекта принята поправка, направленная на приве-
дение законопроекта в соответствие с федеральным законодательством. 

Закон принят. 

7.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Удмуртской Рес-
публики «О мерах дополни-
тельной поддержки социально-
экономического развития Завь-
яловского района Удмуртской 
Республики» 

Совет депутатов муници-
пального образования 
«Завьяловский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
Глава муниципального образова-
ния «Завьяловский район» 
А.В.Коняшин. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф.Кузнецова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 77 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок  
до 12 часов 40 минут 25 апреля 
2017 года. 
 
второе чтение с учётом принятой 
поправки: 
«за» - 71 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 

Обзор документа 
Законом расширен перечень направлений дополнительной поддержки социально-

экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики, осуществляе-
мой органами государственной власти Удмуртской Республики. К вышеуказанным ме-
рам поддержки отнесено не только строительство, но и реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и (или) модернизация объектов тепло-, газо- и энергоснабжения, цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения. Также предусмотрено, что при осуществлении данных видов деятельности 
средства поддержки могут направляться на проведение проектно-изыскательских работ 
и проведение работ (оказание услуг) по экспертизе проектно-сметной документации. 

Расширение направлений оказания государственной поддержки не повлечёт за 
собой увеличение размера финансовых средств, выделяемых на указанную поддержку, и 
не потребует выделение дополнительных финансовых средств из бюджета Удмуртской 
Республики. 

Во втором чтении законопроекта подготовлена и принята поправка в соответ-
ствии с которой, из перечня направлений дополнительной поддержки социально-
экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики исключены ре-
монт и (или) модернизация объектов тепло-, газо- и энергоснабжения, централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
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Закон принят. 

8.  Закон Удмуртской Республики 
«О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики 
«О правилах использования ле-
сов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничь-
его хозяйства» 

Правительство Удмурт-
ской Республики 

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

окружающей среды 

Докладчик:  
исполняющий обязанности  
министра лесного хозяйства  
Удмуртской Республики  
С.С.Журавлев. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по агропро-
мышленному комплексу, земель-
ным отношениям, природополь-
зованию и охране окружающей 
среды  
В.С.Варламов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 206-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства» с 1 января 2017 года вступили в силу изменения, в соот-
ветствии с которыми статья 36 Лесного кодекса РФ изложена в новой редакции. Соглас-
но внесенным изменениям Правила использования лесов для осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства устанавливаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, а не законом субъекта Российской Федерации. В 
связи с этим Закон Удмуртской Республики от 4 мая 2010 года № 19-РЗ признан утра-
тившим силу. 



11 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

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

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

ударственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

ударственного Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по наци-
ональной политике, обществен-
ной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государ-
ственного Совета  
Э.В.Касимов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

Обзор документа  
Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 

01.03.2017 оставлено без изменения решение Верховного Суда Удмуртской Республики 
от 18.10.2016, которым признана недействующей статья 11.8 Закона Удмуртской Респуб-
лики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответствен-
ности за отдельные виды правонарушений». Данной статьей закона установлена адми-
нистративная ответственность за нарушение требований муниципальных правовых ак-
тов по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка, совершенное с использованием 
транспортных средств, выразившееся в размещении транспортного средства на газонах, 
цветниках, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках.  

Верховным Судом отмечено, что общественные отношения, связанные с размеще-
нием транспортных средств должны быть урегулированы федеральным законодатель-
ством.  

В связи с этим статья 11.8 Закона Удмуртской Республики, а также пункт 2 статьи 
1 Закона Удмуртской Республики 19 марта 2014 года № 8-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений» признаны утратившими силу. 
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10.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Удмуртской Рес-
публики «Об установлении гра-
ниц муниципальных образова-
ний и наделении соответству-
ющим статусом муниципальных 
образований на территории  
Можгинского района Удмурт-
ской 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  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф.Кузнецова. 
 
первое чтение: 
«за» - 73 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В связи с принятием постановления Государственного Совета Удмуртской Респуб-

лики от 28 марта 2017 года № 970-V «Об упразднении отдельных населённых пунктов на 
территории Можгинского района Удмуртской Республики» внесены изменения в Закон 
Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 41-РЗ «Об установлении границ муни-
ципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных обра-
зований на территории Можгинского района Удмуртской Республики». 

11.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О местном самоуправлении в  
Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф.Кузнецова. 
 
первое чтение: 
«за» - 68 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 

Обзор документа 
Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ внесены изменения в 

пункт 3 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Из 
данной нормы закона предусматривающей, что в случае избрания главы муниципально-
го образования представительным органом муниципального образования из своего со-
става глава муниципального образования исполняет полномочия его председателя с 
правом решающего голоса либо возглавляет местную администрацию, были исключены 
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слова «с правом решающего голоса». 
В целях приведения действующего регионального законодательства в соответ-

ствие с федеральным законодательством внесены соответствующие изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике». 

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

12.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О га-
рантиях осуществления полно-
мочий депутата представитель-
ного органа муниципального 
образования, члена выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного 
лица местного самоуправления 
в Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местно-

му самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению 
Н.Ф.Кузнецова. 
 
первое чтение: 
«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствии с внесенными изменениями депутатам представительных органов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставлена гарантия сохра-
нения места работы (должности) в период освобождения их от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей для выполнения депутатских обязанностей, а 
также урегулирован порядок временного освобождения от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей. 

13.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Удмуртской 
Республики 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: 
заместитель директора Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Уд-
муртской Республики по экономи-
ческим вопросам 
Л.А.Олонова. 
  
Содокладчик: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В связи с изменением суммы безвозмездных поступлений в части межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС и возвратов остатков целевых 
средств 2016 года в бюджет Фонда на 2017 год внесены соответствующие изменения.  

Общая сумма доходов с учетом возвратов неиспользованных в 2016 году целевых 
средств в уточненном бюджете Фонда на 2017 год уменьшена на 714 528,8 тыс. рублей и 
составила 15 346 621,8 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов уменьшена на 644 204,5 тыс. рублей и составила 15 416 
946,1 тыс. рублей. 

Остаток средств в уточненном бюджете Фонда на конец 2017 года не планирует-
ся. 

заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики - председатель посто-
янной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам 
C.Э.Широбокова. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 68 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 64 

 «против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

14.  Закон Удмуртской Республики 
«О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, преду-
смотренных отдельными стать-
ями Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора)  
в сфере образования» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по национальной поли-

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

ударственного Совета 

Докладчик:  
исполняющий обязанности  
министра образования и науки 
Удмуртской Республики  
А.А.Шепталин. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета  
Удмуртской Республики по наци-
ональной политике, обществен-
ной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государ-
ственного Совета  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа  
Закон разработан в соответствии с частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях. Законом установлен Перечень долж-
ностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Э.В. Касимов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» -0 
  
второе чтение: 
«за» - 67 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

15.  Закон  Удмуртской Республики 
«О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики 
«Об универсальной  
электронной карте» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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

инвестициям 

Докладчик: 
руководитель Агентства 
информатизации и связи  
Удмуртской Республики  
М.А.Фоминов. 
  
Содокладчик: 
председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по экономи-
ческой политике, промышленно-
сти и инвестициям  
А.С.Мурашов. 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Обзор документа  
Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Согласно внесенным изменениям признаны 
утратившими силу нормы федерального законодательства, определяющие порядок ор-
ганизации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электрон-
ных карт, а также нормы, предусматривающие возможность оказания государственных и 
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты. 

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации признан утратившим силу Закон Удмуртской Респуб-
лики от 7 марта 2012 года № 2-РЗ «Об универсальной электронной карте», определяв-
ший порядок организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт на территории Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

второе чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

Закон принят. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении из-
менения в статью 6 Закона 
Удмуртской Республики  
«О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях 
применения Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции» 
(№2647-5зп от 10.04.2017) 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности, инве-

стициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

муртской Республики по эконо-
мической политике, промыш-

ленности, инвестициям 

Докладчик: 
председатель постоянной ко-
миссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по 
экономической политике, про-
мышленности и инвестициям  
А.С.Мурашов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок 
до 16 часов 30 минут 12 мая 
2017 года. 

Обзор документа 
Законопроектом предлагается исключить формулировки, не позволяющей сделать од-

нозначный вывод о необходимости отказа заявителю в случае несоответствия установленным 
критериям. 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О государ-
ственной поддержке инно-

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

муртской Республики по эконо-

Докладчик:  
исполняющий обязанности  
министра экономики  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

вационной 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 
(№799-5зп от 08.02.2017) 

мической политике, промыш-
ленности,  

инвестициям 

Удмуртской Республики  
М.П.Зайцев. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной ко-
миссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по 
экономической политике, про-
мышленности и инвестициям  
А.С.Мурашов. 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 53 
«против» - 2 
«воздержалось» - 6 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи попра-
вок до 17 часов 30 минут 25 мая 
2017 года. 

Обзор документа 
Законопроектом определяются цели, задачи, формы государственной поддержки инно-

вационной деятельности, определяются полномочия Правительства Удмуртской Республики, 
Государственного Совета Удмуртской Республики по данному направлению, вводится понятие 
уполномоченного органа. 

В соответствии с законопроектом государственная поддержка инновационной деятель-
ности может осуществляться в следующих формах: 

1) предоставление нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информаци-
онной, консультационной, организационной поддержки; 

2) предоставление финансового обеспечения (гранты в форме субсидий); 
3) предоставление на льготных условиях микрозаймов Микрокредитной компанией 

Удмуртским государственным фондом поддержки малого предпринимательства; 
4) предоставление на льготных условиях гарантий (поручительств) Гарантийным фон-

дом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Респуб-
лики; 

5) предоставление налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов по налогам, 
подлежащим зачислению в бюджет Удмуртской Республики; 

6) предоставление льгот по аренде недвижимого имущества (за исключением земель-
ных участков), являющегося собственностью Удмуртской Республики и необходимого для ре-
ализации инновационных проектов. 

Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться с ис-
пользованием иных форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Удмуртской Республики. Меры государственной поддержки инновационной 
деятельности могут предоставляться в одной или нескольких формах. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики «О назначе-
нии мировых судей Удмурт-
ской Республики» 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному само-
управлению 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики по государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 

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

 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  

 
 

78 /  0  /  0 
 
 
67 / 5  /  3 
 
 
70  /  3 /  5 
 
 
76  /  0 /  0 
 
 
 74 / 1  /  0 
 
 
 78 /  0 /  0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики 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 Удмурт-
ской Республики, основанному на положительных заключениях квалификационной колле-
гии судей Удмуртской Республики, назначены: 

Азиева Екатерина Юрьевна – на должность мирового судьи судебного участка №3 
Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полно-
мочий с 01 мая 2017 года; 

Гамаюнова Ольга Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка №5 
Первомайского района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок пол-
номочий с 01 мая 2017 года; 

Карпухин Александр Евгеньевич – на должность мирового судьи судебного участка 
№5 города Воткинска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 мая 
2017 года; 

Коннова Анна Борисовна – на должность мирового судьи судебного участка №2 Ле-
нинского района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий 
с 01 мая 2017 года; 

Пряженникова Ольга Викторовна – на должность мирового судьи судебного участка 
Глазовского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01 мая 2017 
года; 

Метелева Наталья Васильевна – на должность мирового судьи судебного участка №6 
Ленинского района города Ижевска Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномо-
чий. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

публики принято. 

2.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики «Об отчёте 
о результатах деятельности 
Правительства Удмуртской 
Республики в 2016» 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасно-

сти, Регламенту и организа-
ции работы Государствен-

ного Совета 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-

ской Республики по нацио-
нальной политике, обще-

ственной безопасности, Ре-
гламенту и организации ра-

боты Государственного Сове-
та 

Докладчик: 
временно исполняющий обя-
занности Главы Удмуртской 
Республики 
А.В.Бречалов. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 36 Конституции Удмуртской Республики Государственный 

Совет Удмуртской Республики ежегодно заслушал отчёт Главы Удмуртской Республики о ре-
зультатах деятельности Правительства Удмуртской Республики, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственным Советом Удмуртской Республики. 

3.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики «Об отчёте 
о состоянии мер по противо-
действию коррупционным 
проявлениям и реализации 
мер антикоррупционной по-
литики в Удмуртской Рес-
публике в 2016 году» 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики по 
национальной политике, 
общественной безопасно-

сти, Регламенту и организа-
ции работы Государствен-

ного Совета 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-

ской Республики по нацио-
нальной политике, обще-

ственной безопасности, Ре-
гламенту и организации ра-

боты Государственного Сове-
та 

Докладчик: 
начальник Управления по во-
просам противодействия кор-
рупции Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Рес-
публики 
Р.И.Полов. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 12 Закона Удмуртской Республики от 20 сентября 2007 года 

№ 55-РЗ «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Респуб-
лике» Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики представила отчёт о 
состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер анти-
коррупционной политики в Удмуртской Республике в 2016 году. 
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4.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики  
«О внесении в порядке зако-
нодательной инициативы 
 в Государственную Думу 
Федерального Собрания  
Российской Федерации по-
правок к проекту федераль-
ного закона № 113667-7 
«О внесении изменений в 
статьи 156 и 161 Жилищно-
го кодекса Российской Фе-
дерации и статью 12 Феде-
рального закона «О внесе-
нии изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации»  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, инвести-
циям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по эко-
номической политике, про-

мышленности, инвестициям 

Докладчик: 
депутат Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 5 
созыва 
 В.В.Паршин. 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной ко-
миссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по 
экономической политике, про-
мышленности и инвестициям  
А.С.Мурашов. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 63 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики принято решение 

внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации поправки к проекту федерального закона № 113667-7 «О вне-
сении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 
Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающие приоритеты 
при начислении платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества. 

5.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики «О внесении 
в порядке законодательной 
инициативы в Государствен-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демогра-

фической и семейной  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

муртской Республики по 
здравоохранению, демогра-

фической и семейной  

Докладчик: 
Первый заместитель Председа-
теля Государственного Совета 
Удмуртской Республики - пред-
седатель постоянной комиссии 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ную Думу Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции проекта федерального 
закона «О внесении измене-
ний в отдельные законы Рос-
сийской Федерации в целях 
профилактики суицидальной 
активности населения» 

политике политике по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике 
С.П.Кривилева. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 61 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики принято решение 

внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях профилактики суицидаль-
ной активности населения». Проектом закона предлагается внести изменения в ряд феде-
ральных законов с целью профилактики суицидальной активности населения. 

В частности, предлагается дополнить Федеральный закон «О средствах массовой ин-
формации» запретом на распространение в СМИ информации о способах совершения само-
убийства, условиях и обстоятельствах деяния, а также прямых или косвенных призывов к 
суициду. 

Подобным запретом предполагается дополнить и Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» в части недопущения исполь-
зования сайта или страницы сайта в сети «Интернет», содержащих сведения о совершении 
суицида, в ходе распространения блогерами общедоступной информации.  

Распространение данных о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
его совершению самоубийства предлагается определить как одно из оснований для включе-
ния в Единый реестр доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов сайтов, содер-
жащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.  

Корректировки предполагается внести и в Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части дополнения категорий 
сведений, запрещённых для распространения среди детей, информацией о совершении суи-
цида. 

6.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Уд-

Докладчик: 
Первый заместитель Председа-
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ской Республики «Об отзыве 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 
проект федерального закона 
№ 105344-7  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демогра-

фической и семейной  
политике 

муртской Республики по 
здравоохранению, демогра-

фической и семейной  
политике 

теля Государственного Совета 
Удмуртской Республики - пред-
седатель постоянной комиссии 
по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике 
С.П.Кривилева. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 61 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Постановлением поддержан проект федерального закона № 105344-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» и принято решение направить соответ-
ствующий отзыв в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Данный проект федерального закона направлен на совершенствование законодатель-
ства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего дыма от кальянов, вей-
пов, электронных сигарет. В документе они объединены в группу «бестабачных куритель-
ных изделий». Проект закона устанавливает ограничения на обращение, продажу, запрет на 
потребление несовершеннолетними гражданами, а также использование в общественных 
местах и продвижение на рынке бестабачных курительных изделий по аналогии с ограниче-
ниями для табачных изделий. 

7.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики «О внесении 
изменений в постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 
31 мая 1995 года № 57-I «Об 
удостоверении, нагрудном 
знаке депутата Государ-
ственного Совета Удмурт-

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-

ской Республики по нацио-
нальной политике, обще-

ственной безопасности, Ре-
гламенту и организации ра-

боты Государственного Сове-
та 

Докладчик:  
председатель постоянной ко-
миссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по 
национальной политике, обще-
ственной безопасности, Регла-
менту и организации работы 
Государственного Совета  
Э.В.Касимов. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ской Республики, Почетной 
грамоте Государственного 
Совета Удмуртской Респуб-
лики и удостоверении к Гос-
ударственной награде Уд-
муртской Республики» 

Результаты голосования: 
«за» - 49 
«против» - 7 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики 

«Об удостоверении, нагрудном знаке депутата Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики, Почетной грамоте Государственного Совета Удмуртской Республики и удостоверении 
к Государственной награде Удмуртской Республики» предусматривается изготовление пере-
плёта удостоверения депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики из нату-
ральной кожи, а нагрудных знаков депутатов Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики из драгоценных металлов (серебра с золотым покрытием).  

Постановлением о внесении изменений принято решение нагрудные знаки изготав-
ливать из медно-никелевого сплава с покрытием золотистого цвета, а удостоверения из ис-
кусственной кожи. Внесение изменений позволит сократить расходы на изготовление ука-
занных атрибутов. При этом качество и внешняя визуализация атрибутов депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики останется неизменной.   

8.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики «О под-
держке законодательных 
инициатив и обращений за-
конодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти субъектов  
Российской Федерации» 

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 
Совета Удмуртской Респуб-

лики   

Докладчик: 
Заместитель Председателя Гос-
ударственного Совета Удмурт-
ской Республики - председатель 
постоянной комиссии по бюд-
жету, налогам и финансам  
С.Э.Широбокова. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 65 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-

Обзор документа 
Постановлением поддержаны 3 законодательные инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 7 обращений законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

9.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики «О досроч-
ном прекращении полномо-
чий депутата Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики Щелканова Дениса 
Владимировича» 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Удмурт-

ской Республики по нацио-
нальной политике, обще-

ственной безопасности, Ре-
гламенту и организации ра-

боты Государственного Сове-
та 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики по 
национальной политике, 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной ко-
миссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по 
национальной политике, обще-
ственной безопасности, Регла-
менту и организации работы 
Государственного Совета  
Э.В.Касимов. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 60 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики принято. 

Обзор документа 
Постановлением досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Сове-

та Удмуртской Республики Щелканова Дениса Владимировича, избранного по Шарканскому 
районному одномандатному избирательному округу № 43, с 25 апреля 2017 года на основа-
нии письменного заявления о сложении полномочий депутата Государственного Совета Уд-
муртской Республики. 

10.  Постановление Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики «О досроч-
ном прекращении полномо-
чий депутата Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики Гурова Олега Вяче-
славовича» 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики по 

национальной политике, об-
щественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики по 

национальной политике, об-
щественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной ко-
миссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по 
национальной политике, обще-
ственной безопасности, Регла-
менту и организации работы 
Государственного Совета  
Э.В.Касимов. 
 
Результаты голосования: 
«за» - 61 
«против» - 1 

Обзор документа 
Постановлением досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Сове-

та Удмуртской Республики Гурова Олега Вячеславовича, избранного по Чайковскому одно-
мандатному избирательному округу № 6, с 25 апреля 2017 года на основании письменного 
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заявления о сложении полномочий депутата Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики. 

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

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 
 


