
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

  
 

В заседании двадцать второй (внеочередной) сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI 
созыва, состоявшемся 12 марта 2020 года, приняли участие: 
 
 

• Глава Удмуртской Республики – Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ; 
• Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике – Сергей Валентинович ПАНОВ; 
• Члены Правительства Удмуртской Республики; 
• Руководители территориальных органов и учреждений федеральных органов исполнительной власти в 

Удмуртской Республике; 
• Руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 
• Представители общественных объединений; 
• Представители средств массовой информации. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

В заседании приняли участие   58   депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  3 
Базовые (новые)  
О внесении изменений в законы 2 
О признании утратившими силу законов 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 2 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики  
Правительство Удмуртской Республики 1 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая   
государственное строительство и местное самоуправление  
экономика, инвестиции, промышленная политика   
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 1 
здравоохранение, семейная и демографическая политика  
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт  
по труду, социальной политике и делам ветеранов  
Законопроекты, принятые в первом чтении 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 14 
по принятию законов Удмуртской Республики 3 
по рассмотрению законопроектов в первом чтении  1 
по проектам федеральных законов, направленных на согласование ГД РФ ФС, субъектами РФ 1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание) 1 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 4 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 4 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Закон Удмуртской 
Республики  
«О внесении изменений в 
статьи 7 и 8 Закона 
Удмуртской Республики  
«О государственном 
регулировании и поддержке 
пчеловодства в Удмуртской 
Республике» 

Депутат Государственного 
Совета шестого созыва 

Удмуртской Республики                                                                              
В.С. Варламов 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
В.С. Варламов 
 
Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» - 52                           
«против» -  0               
«воздержалось» -  0  
  
 второе чтение: 
«за» - 52                            
«против» - 0                     
«воздержалось» -  0   
  

Закон принят. 

Обзор документа 
Законом исключены полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению регионального государственного ветеринарного 
надзора в связи с тем, что в целях совершенствования осуществления федерального 
государственного ветеринарного надзора с 1 января 2020 года упразднен региональный 
государственный ветеринарный надзор, исключены полномочия и уточнен порядок 
осуществления федерального государственного ветеринарного надзора Россельхознадзором.  

Законом уточнен уполномоченный орган на осуществление ветеринарного надзора в 
сфере ветеринарии в Удмуртской Республике.  

 Законом предусмотрено, что субъекты пчеловодческой деятельности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации оформляют на каждую пасеку ветеринарно-
санитарный паспорт. 

 

2. Закон Удмуртской 
Республики  
«О признании утратившим 
силу Закона Удмуртской 
Республики «Об организации 
приемки 
рекультивированных 
земельных участков в 

Депутат Государственного 
Совета шестого созыва 

Удмуртской Республики                                                                              
В.С. Варламов 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Удмуртской Республике» природопользованию и 
охране окружающей среды 
В.С. Варламов 
 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -  54                         
«против» -  0               
«воздержалось» - 0   
  
 второе чтение: 
«за» - 54                              
«против» - 0                    
«воздержалось» -  0   
  

Закон принят. 

Обзор документа 
Закон Удмуртской Республики «Об организации приемки рекультивированных 

земельных участков в Удмуртской Республике» признан утратившим силу как не 
согласующийся с положениями пункта 6 статьи 13 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, которым регламентировано, что порядок проведения рекультивации земель 
устанавливается Правительством Российской Федерации.  

3. Закон Удмуртской 
Республики 
«О внесении изменений в 
статью 1.1 Закона 
Удмуртской Республики  
«О порядке представления 
гражданами, 
претендующими на 
замещение муниципальной 
должности, и лицами, 
замещающими 
муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Докладчик:  
начальник Управления по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации 
Главы и Правительства 
Удмуртской Республики  
Р.И. Полов 
 

Содокладчик:  
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 
Совета  
С.С. Лукьянчиков 
Результаты голосования: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, 
порядке проверки 
достоверности и полноты 
указанных сведений» 

первое чтение: 
«за» - 57                           
«против» -  0               
«воздержалось» -0    
  
 второе чтение: 
«за» - 56                              
«против» - 0                    
«воздержалось» - 0     
  

Закон принят. 

 Обзор документа 
Законом в целях приведения его к общепринятым стандартам в области 

противодействия коррупции уточнен  срок предоставления сведений о доходах, полученных 
от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы (службы) или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), в отношении лиц, 
претендующих на замещение муниципальной должности депутата представительного органа 
городского округа, муниципального округа, муниципального района или городского 
поселения, избираемого на муниципальных выборах (кандидат в депутаты 
представительного органа муниципального образования). 

Предусмотрено, что указанные сведения представляются за календарный год, 
предшествующий году, в котором состоялось голосование на муниципальных выборах или 
было принято избирательной комиссией соответствующее решение о передаче вакантного 
депутатского мандата. 
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ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРИНЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

1. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О регулировании 
межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике» 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
начальник Управления по 
работе с муниципальными 
образованиями 
Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской 
Республики  
В.А. Лекомцева 
 

 

Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, 
налогам и финансам 
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» - 51                           
«против» - 0                
«воздержалось» - 3     
 
Закон принят в первом 
чтении.  
 
Определен срок подачи 
поправок до 16 часов 30 
минут 13 марта 2020 года 

 Обзор документа 
Проектом закона вносятся изменения в методику распределения дотаций из бюджета 

Удмуртской Республики для стимулирования муниципальных образований в Удмуртской 
Республике и замены конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской 
Республике» конкурсом «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской Республике». 

Вносится изменение, касающееся распределения объемов субсидий между 
муниципальными образованиями из бюджета Удмуртской Республики без внесения 
изменений в закон о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год 
и плановый период, при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (программ), в пределах общего объема расходов бюджета Удмуртской Республики 
на соответствующий финансовый год. 

Кроме того, вносятся изменения в методику расчета субвенций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) из бюджета Удмуртской Республики на 
осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в области 
архивного дела, изменив коэффициент резерва с 1,05 на 1,025. При этом, снижения доходов 
бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике данное изменение не 
повлечет. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О рассмотрении Закона 
Российской Федерации о 
поправке к Конституции 
Российской Федерации «О 
совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования публичной 
власти» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению  
А.С. Прозоров 
 
 

Результаты голосования: 
  

«за» - 51                           
«против» -  0             
«воздержалось» -  6  
  

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа  
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики выражено одобрение 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
для назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики – министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской 
Республики» 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета  

Докладчик:  
Глава Удмуртской Республики  
А.В. Бречалов 
 
 

Результаты тайного 
голосования: 
  

«за» - 49                           
«против» - 8           
 
  

Кандидатура на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики – министра 

Обзор документа  
В соответствии со статьей 8 Закона Удмуртской Республики «О Правительстве 

Удмуртской Республики» согласована кандидатура Абрамовой О.В. для назначения на 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

должность заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики – министра 
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. 

сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской 
Республики согласована. 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании безвозмездной 
передачи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики»  
 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики  
А.А. Боталова 
 

Содокладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.Г. Коробейников 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 56                          
«против» - 0                    
«воздержалось» - 0      
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 
 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 

12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, 
отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» Государственный 
Совет Удмуртской Республики согласована безвозмездная передача в собственность 
муниципального образования «Город Глазов» объектов недвижимого имущества, 
закреплённых на праве оперативного управления за государственным казённым учреждением 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»; а также безвозмездная передача  
в собственность муниципального образования «Дебёсский район» квартиры, находящейся в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённой на праве оперативного управления за 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики 
«Дебёсский политехникум». 

 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 

Докладчик: 
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики  
А.А. Боталова 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики» 

инвестициям инвестициям  

Содокладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.Г. Коробейников 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 55                          
«против» - 0                    
«воздержалось» - 1      
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 

12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, 
отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» Государственный 
Совет Удмуртской Республики согласовано списание объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного 
управления за бюджетным профессиональным образовательным учреждением Удмуртской 
Республики «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства»; а также списание 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве оперативного управления за бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум». 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого на 
праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным 
предприятием Удмуртской 
Республики «Аптеки Удмуртии»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики  
А.А. Боталова 
 

Содокладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.Г. Коробейников 
 
Результаты голосования: 

Обзор документа  
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 

12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» Государственный 
Совет Удмуртской Республики  согласована продажа нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, Игринский район, п. Игра, ул. Советская, д. 97, находящегося в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии», по 
цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой 
оценки. 

 «за» - 56                         
«против» - 0                     
«воздержалось» - 1      
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
согласовании продажи объекта 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённого на праве 
оперативного управления за 
государственным казённым 
учреждением социального 
обслуживания Удмуртской 
Республики «Глазовский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков  
с ограниченными 
возможностями» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики  
А.А. Боталова 
 

Содокладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.Г. Коробейников 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 47                          
«против» - 0                    
«воздержалось» - 1      
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа  
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 

12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, 
отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» Государственный 
Совет Удмуртской Республики согласована продажа помещения, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глинки, находящегося в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого на праве оперативного управления за государственным казённым 
учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», по цене 
не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 

 
 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 


