
 
 
 

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

  
 

В заседании двадцать пятой (внеочередной) сессии Государственного Совета Удмуртской Республики  
VI созыва, состоявшемся 26 мая 2020 года, приняли участие: 
 
 

 Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ярослав Владимирович СЕМЁНОВ; 
 Члены Правительства Удмуртской Республики; 
 Руководители территориальных органов и учреждений федеральных органов исполнительной власти в 

Удмуртской Республике. 
 

 
 

 

 

 

 

 

В заседании приняли участие   54   депутата. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  14 
Базовые (новые) 2 
О внесении изменений в законы 11 
О признании утратившими силу законов 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 3 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 6 
Правительство Удмуртской Республики 4 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  1 
государственное строительство и местное самоуправление 2 
экономика, инвестиции, промышленная политика  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 3 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 2 
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт 2 
по труду, социальной политике и делам ветеранов  
Законопроекты, принятые в первом чтении 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики            40 
по принятию законов Удмуртской Республики 14 
по рассмотрению законопроектов в первом чтении  1 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы  
по кадровым и организационным вопросам (назначение, избрание, прекращение полномочий, структура) 8 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по вопросам отчетов, планов 1 
о назначении мировых судей  
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 7 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 7 
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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 изменения в Закон 
Удмуртской Республики  
«Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской 
Республике» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик:  
заместитель министра 
здравоохранения Удмуртской 
Республики  
Н.А. Свирин 
 

Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
Н.А. Михайлова 
 

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» -                       53 
«против» -               0  
«воздержалось» - 0  
 

Закон принят в первом 
чтении.  
 

Определён срок подачи 
поправок до 11 часов 30 минут   
26 мая 2020 года. 
 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                             48 
«против» -                     0      
«воздержалось» -       0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Расширена категория детей, получающих лекарственные препараты по рецептам 

врачей бесплатно, в статью 5.2 включено бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей в возрасте с трех лет до шести лет и шести месяцев по рецептам врачей 
(фельдшеров) при амбулаторном лечении, если среднедушевой доход семьи не превышает 
величины прожиточного минимума, установленной в Удмуртской Республике.  

Приняты 2 поправки, внесенные постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по здравоохранению, демографической и семейной политике, 
носящие юридико-технический характер.  

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 
7 Закона Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«О развитии сельского хозяйства 
в Удмуртской Республике» 

по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Республики по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей 

среды 

Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
В.С. Варламов 
 

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» -                           54 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

Закон принят в первом 
чтении.  
 

Определён срок подачи 
поправок до 11 часов 30 минут   
26 мая 2020 года. 
 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                            48    
«против» -                    0 
«воздержалось» -      0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который регламентирует вопросы хранения, транспортировки, маркировки, 
реализации и производства органической продукции, законом дополнен перечень 
основных направлений государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в Удмуртской Республике новыми направлениями – «производство органической 
продукции» и «производство и переработка продуктов пчеловодства». 

Приняты 2 поправки, внесенные постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды, носящие юридико-технический характер. 

3. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и  
2022 годов» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
министр финансов 
Удмуртской Республики  
С.П. Евдокимов 
 

Содокладчик: 
член Президиума 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

 Обзор документа 
Изменения в Закон Удмуртской Республики  «О бюджете Удмуртской Республики на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» вносятся второй раз и обусловлены 
необходимостью решения ключевых задач, одной из которых является проведение 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции.  

Изменения в доходную части бюджета Удмуртской Республики на 2020 года внесены 
в связи с ожидаемым дополнительным поступлением доходов от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства в сумме 9 765 тыс. рублей и безвозмездных 
поступлений на общую сумму 2 676 785,6 тыс. рублей.  

Увеличен общий объем бюджетных ассигнований на общую сумму 8 332 297,3 тыс. 
рублей, из них на сумму 5 653 082,8 тыс. рублей за счет заимствований в кредитных 
организациях, перераспределения средств внутри бюджета, доходов от оказания платных 
услуг и остатков средств бюджета 

  Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены: 
 на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции;  
 на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно; 
 на оснащение и переоснащение ковид-центров в Удмуртской Республике; 
 на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в оказании 

медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 
 на приобретение продуктовых наборов учащимся школ из многодетных 

семей, из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям в возрасте от 2 до 
7 лет из малообеспеченных семей; 

 на поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности; 
 на содержание (обеспечение текущих расходов) казенных учреждений и 

аппаратов органов государственной власти в 3 квартале текущего года, уплату 
налогов и на другие социально-значимые мероприятия (в целях обеспечения 
софинансирования новых расходных полномочий во исполнение Послания 
Президента Российской Федерации); 

 на обеспечение горячим обедом обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций с 1 сентября 2020 года в связи с 
посланием Президента Российской Федерации и др. 

Увеличены бюджетные ассигнования дорожного фонда Удмуртской Республики на 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
А.Ф. Наумов 
 
 

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» -                         54  
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
Закон принят в первом 
чтении.  
 
Определён срок подачи 
поправок до 12 часов 00 минут   
26 мая 2020 года. 
 
второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                           48  
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

2020 год. 
Во втором чтении законопроекта рассмотрены и приняты 45 поправок, внесенных 

Главой Удмуртской Республики, обусловленных поступлением дополнительных средств из 
федерального бюджета. 6 поправок вносят изменения в доходную часть бюджета 
Удмуртской Республики, 32 поправки внесены в расходную часть бюджета Удмуртской 
Республики, 6 поправками внесены редакционные изменения в текстовую часть Закона, 1 
поправка носит технический характер. 

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета Удмуртской 
Республики на 2020 год прогнозируется в следующих размерах: 

  общий объём доходов – 86 689 436,2 тыс. рублей; 
  общий объём расходов – 91 471 350,8 тыс. рублей; 
   размер дефицита – (–) 4 781 914,6 тыс. рублей. 
На плановый период 2021 и 2022 годов основные показатели бюджета Удмуртской 

Республики прогнозируется в следующих размерах: 
на 2021 год:  
  общий объём доходов – 79 772 051,6 тыс. рублей, 
  общий объём расходов – 77 500 886,2 тыс. рублей,  
  размер профицита – (+) 2 271 165,4 тыс. рублей; 
на 2022 год: 
  общий объём доходов – 80 368 212,3 тыс. рублей,  
  общий объём расходов – 78 228 152,1 тыс. рублей,  
  размер профицита – (+) 2 140 060,2 тыс. рублей. 
 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 
3 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 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 6 созыва 
С.С. Лукъянчиков 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик: 
депутат Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва  
С.С. Лукьянчиков 
 
 
 

Результаты голосования: 
 

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



7 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, 
порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений» 

«воздержалось» -  0 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесен срок предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году и 
предусмотрено, что лица, замещающие муниципальные должности (главы муниципальных 
образований и депутаты представительных органов муниципальных образований), будут 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2019 
год не до 30 апреля 2020 года, а до 1 августа 2020 года включительно.   

 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О мерах по противодействию 
коррупционным проявлениям  
в Удмуртской Республике» и 
Закон Удмуртской Республики  
«О муниципальной службе в 
Удмуртской Республике» 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 6 созыва 
С.С. Лукъянчиков 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик: 
депутат Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва  
С.С. Лукьянчиков 
 
 
 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        51  
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 
 
 

Обзор документа 
Определен порядок уведомления Главы Удмуртской Республики об участии на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией лицом, замещающим 
государственную должность Удмуртской Республики и осуществляющим свои полномочия 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

на постоянной основе, лицом, замещающим муниципальную должность и осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, и получения разрешения представителя 
нанимателя на участие в управлении в вышеуказанной организации на безвозмездной 
основе. 

Уточнен срок применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей (не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении правонарушения и не позднее трёх лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения). 

 

 

второе чтение: 
«за» -                         51 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 

Закон принят. 

6. Закон  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статьи 
7.4 и 35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» в части 
установления административной 
ответственности за нарушение 
требований нормативных 
правовых актов Удмуртской 
Республики, направленных на 
введение и обеспечение режима 
повышенной готовности на 
территории Удмуртской 
Республики» 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 6 созыва 
С.С. Лукъянчиков 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик: 
депутат Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва  
С.С. Лукьянчиков 
 
 
 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        45 
«против» -                2 
«воздержалось» -  3 
 

второе чтение: 
«за» -                          46 
«против» -                  2       
«воздержалось» -    2 
 
 

Закон принят. Обзор документа 
В связи с необходимостью обеспечения исполнения мер по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Удмуртской 
Республики законом установлена административная ответственность для лиц, которым 
принадлежат на праве собственности или ином праве объекты (территории, помещения, 
транспортные средства), в которых (с использованием которых) осуществляется 
разрешенная в период режима повышенной готовности деятельность, за неисполнение 



9 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

требований нормативных правовых актов Удмуртской Республики, устанавливающих 
обязанности принятия и реализации мер, направленных на обеспечение исполнения 
гражданами обязанности по использованию медицинских масок или иных их заменяющих 
изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека. 

Административная ответственность установлена в виде административного штрафа 
для граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей (при повторном нарушении 5 000 рублей), 
на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей (при повторном нарушении – от 30 000 до 
50 000 рублей), на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 10 000 до 20 000 рублей (при повторном нарушении – 
от 30 000до 50 000 рублей), на юридических лиц – от 50 000 до 10 000 рублей (при 
повторном нарушении – от 100 000 до 200 000 рублей). 

 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
26 Закона Удмуртской 
Республики «О статусе депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» и 
статьи 2 и 7.2 Закона Удмуртской 
Республики «О гарантиях 
осуществления полномочий 
депутата представительного 
органа муниципального 
образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в 
Удмуртской Республике» 

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: 
 

первое чтение: 
«за» -                         49 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
 

второе чтение: 
«за» -                          53 
«против» -                  0           
«воздержалось» -    0 
 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в части установления гарантии сохранения места работы 

(должности) депутату Государственного Совета Удмуртской Республики, 
осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для 
осуществления своих полномочий на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц. В настоящее время 
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регламентирован только минимальный срок.   
Аналогичные изменения внесены и для депутатов представительных органов 

муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 
Конкретный срок сохранения места работы (должности) должен будет определяться 
уставом муниципального образования, но в совокупности не менее двух и не более шести 
рабочих дней в месяц. 

8. 
 

Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О выборах депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» и Закон 
Удмуртской Республики  
«О выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных районов, 
муниципальных округов и 
городских округов в Удмуртской 
Республике» 

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: 
 

первое чтение: 
«за» -                        46    
«против» -                0  
«воздержалось» -  5 
 

второе чтение: 
«за» -                        46 
«против» -                0 
«воздержалось» -  4 
 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Законом предусмотрена возможность переноса сроков голосования на выборах при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при 
наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей.  

В соответствии с федеральным законом при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации  в целях создания условий для защиты здоровья 
избирателей при участии в голосовании при проведении выборов, создания максимального 
удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, 
голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, предусмотрено проведение голосования досрочно в порядке, 
установленном Федеральным законом. Такое голосование может проводиться, в том числе 
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
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придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).  
При проведении выборов депутатов Государственного Совета предусмотрена 

возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования. 

Законом установлена возможность внесения изменений в действующую схему 
одномандатных избирательных округов в связи с существенным изменением численности 
избирателей в избирательном округе (отклонение от средней нормы представительства 
избирателей, превышающее 20 процентов). 

 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Удмуртской 
Республики «Об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Удмуртской 
Республике» 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
министр экономики 
Удмуртской Республики  
М.И. Тумин 
 

Содокладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и 
инвестициям  
А.П. Вершинин 
 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        48   
«против» -                0      
«воздержалось» -  0 
 

второе чтение: 
«за» -                          47   
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях оперативной реализации первоочередных мер поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции сокращен минимальный срок проведения публичных 
консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия по проектам нормативных 
правовых актов Удмуртской Республики, с 15 календарных дней до 7 календарных дней. 

По проектам муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых в 
целях снижения негативных последствий для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности при реализации мер, направленных на снижение угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации в период введения режима повышенной 
готовности, имеющих низкое регулирующее воздействие, срок проведения публичных 
консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия не менее 7 дней. 

Внесенные изменения сроков не касаются проектов нормативных правовых актов, 
изменяющих или вносящих новые обязательства в нормативные правовые акты 
Удмуртской Республики. 

 



12 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

  10. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
4 Закона Удмуртской Республики  
«Об отходах производства и 
потребления в Удмуртской 
Республике» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды 

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» -                         44 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 

второе чтение: 
«за» -                         44 
«против» -       0 
«воздержалось» -   0 
 

Закон принят. 

 Обзор документа 
В соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» исключены из 
полномочий субъекта Российской Федерации  в области обращения с отходами: разработка 
и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок представления и 
контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, 
представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору.  

Формулировка пункта 6 статьи 4 Закона Удмуртской Республики приведена в 
соответствие с положениями статьи 6 Федерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в области разработки и утверждения 
территориальной схемы обращения с отходами. 

11. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту  
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике 

и спорту  
 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по науке, 
образованию, культуре, 
национальной и молодёжной 
политике и спорту  
Т.В. Ишматова 
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статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, при 
осуществлении регионального 
государственного контроля за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей» 
 

 
 
Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         49    
«против» -                  0    
«воздержалось» -    0 
 
второе чтение: 
«за» -                           50 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствии с федеральным законодательством внесены изменения в части 

дополнения к полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей осуществления в 
пределах своих полномочий регионального государственного контроля за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.  

 

12. Закон Удмуртской Республики  
«О прекращении осуществления 
органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Удмуртской Республики по 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 
организациях» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике 

и спорту  
 

Докладчик: 
министр образования и науки 
Удмуртской Республики 
С.М. Болотникова 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по науке, 
образованию, культуре, 
национальной и молодёжной 
политике и спорту  
Т.В. Ишматова 
 
 
 



14 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В целях совершенствования регионального законодательства прекращено 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Удмуртской Республики по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях и определено Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Удмуртской 
Республики и главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики по 
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях. 

 

 
Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         51 
«против» -                 0  
«воздержалось» -   0  
второе чтение: 
«за» -                         51       
«против» -                 0   
«воздержалось» -   0   
 
Закон принят. 

13. Закон Удмуртской Республики  
«О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики  
«О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право 
на приобретение стандартного 
жилья, построенного или 
строящегося на земельных 
участках единого института 
развития в жилищной сфере, и 
порядке включения указанных 
граждан в эти списки» 
 

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: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и 
инвестициям  
А.П. Вершинин 
 
 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        48 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 

 
 
 

Обзор документа 
В соответствие с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 401-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию и повышению 
эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» признаны утратившими силу полномочия субъекта Российской 
Федерации в части формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого 
института развития в жилищной сфере, и порядке включения указанных граждан в эти 
списки.  

В связи с этим, законом признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики  
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого 
института развития в жилищной сфере, и порядке включения указанных граждан в эти 
списки». 

 

второе чтение: 
«за» -                         50 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 
 

Закон принят. 

14. Закон Удмуртской Республики  
«О прекращении осуществления 
органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Удмуртской Республики по 
предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным семьям 
в Удмуртской Республике» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик:  
заместитель министра 
здравоохранения Удмуртской 
Республики  
Н.А. Свирин 
 

Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 
Н.А. Михайлова 
 

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» -                       50 
«против» -               0 
«воздержалось» - 0  
 
 
 
 

Обзор документа 
В целях совершенствования регионального законодательства Законом прекращено 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Удмуртской Республики, предусмотренных Законом Удмуртской Республики 
от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», по 
предоставлению мер социальной поддержки в части бесплатной выдачи лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей детям из многодетных семей 
до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев.   

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Удмуртской 
Республики и главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатной 
выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до 
достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев и изменения Порядка бесплатной выдачи 
лекарств вышеуказанной категории граждан определено Министерство здравоохранения 
Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 
 второе чтение: 

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

Закон принят. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРИНЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

1. Проект закона Удмуртской 
Республики «Об ограничении 
продажи бестабачных 
никотиновых смесей на 
территории Удмуртской 
Республики и о внесении 
изменений в статью 7.1 Закона 
Удмуртской Республики «Об 
установлении административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений»  

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик: 
министр промышленности и 
торговли Удмуртской 
Республики 
В.А. Лашкарёв 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
Н.А. Михайлова 
Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          51 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Определен срок подачи 
поправок:  
до 16 часов 30 минут  
11 июня 2020 года 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

Обзор документа 
Законопроектом ограничивается на территории Удмуртской Республики время 

оптовой и розничной продажи бестабачных никотиновых смесей с 09.00 часов до 08.00 
часов следующего дня по местному времени. 

Также вносятся изменения в статью 7.1 Закона Удмуртской Республики № 57-РЗ 
«Об установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений» в части дополнения оснований привлечения к административной 
ответственности - оптовую и розничную продажу бестабачных никотиновых смесей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
от 26 сентября 2017 года № 7-VI 
«О структуре Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва»  

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, Регламенту 

и организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик: 
Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
В.П. Невоструев 
 
Результаты голосования: 
 «за» -                        53 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа  
Постановлением в целях оптимизации структуры Государственного Совета 

Удмуртской Республики и повышения эффективности его деятельности объединены две 
постоянные комиссии Государственного совета Удмуртской Республики:  постоянная 
комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению и постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по общественной 
безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета; и создана на 
их основе  постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству, местному самоуправлению и общественной 
безопасности. 

Установлено, что новую постоянную комиссию Государственного Совета 
Удмуртской Республики возглавляет заместитель Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

 

2.  Об избрании Первого 
заместителя Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва – председателя 
постоянной комиссии 

Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Избран тайным 
голосованием 

Докладчик: 
Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
В.П. Невоструев 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 

 
Результаты тайного 
голосования: 
 «за» -                  52       
«против» -           2 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Первым заместителем председателя Государственного Совета Удмуртской 

Республики шестого созыва – председателем постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики шестого созыва по здравоохранению, демографической и 
семейной политике избрана Михайлова Надежда Александровна. 

 

3.  Об избрании заместителя 
Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва - председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва по государственному 
строительству, местному 
самоуправлению и 
общественной безопасности 

Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Избран тайным 
голосованием 

Докладчик: 
Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
В.П. Невоструев 
 
Результаты тайного 
голосования: 
 «за» -                        46 
«против» -                 8 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Заместителем Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики 

шестого созыва - председателем постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва по государственному строительству, местному 
самоуправлению и общественной безопасности избран Прозоров Александр Семенович. 

 

4.  Об избрании председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва по экономической 
политике, промышленности и 
инвестициям 

Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности  
и инвестициям 

Докладчик: 
Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
В.П. Невоструев 
Содокладчик: 
депутат Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
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Обзор документа 
Председателем постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 

Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям избран 
Ягафаров Тимур Фаатович. 

С.Э. Широбокова 
 

Результаты тайного 
голосования: 
 «за» -                     52    
«против» -              2 
     

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном прекращении 
полномочий заместителя 
Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва – председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, Регламенту 

и организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 
С.С. Лукьянчиков 
 

Результаты голосования: 
«за» -                        50  
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Досрочно прекращены полномочия заместителя Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики шестого созыва – председателя постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по здравоохранению, 
демографической и семейной политике. 

 

6.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О досрочном прекращении 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 

Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
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полномочий председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению» 
 

безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 
С.С. Лукьянчиков 
 

Результаты голосования: 
«за» -                        48 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Досрочно прекращены полномочия председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О составе постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва по государственному 
строительству, местному 
самоуправлению и 
общественной безопасности» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, Регламенту 

и организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик:  
заместитель Председателя 
Государственного совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению и общественной 
безопасности     
А.С. Прозоров 
 

Результаты голосования: 
«за» -                        49 
«против» -                1 
«воздержалось» -  0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением утвержден состав постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики шестого созыва по государственному строительству, местному 
самоуправлению и общественной безопасности. 
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8.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О внесении изменений в 
составы постоянных комиссий 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, Регламенту 

и организации работы 
Государственного Совета 

Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 
С.С. Лукьянчиков 
 

Результаты голосования: 
«за» -                         50 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением внесены изменения в составы постоянных комиссий 

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва. 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «Об отчёте о состоянии мер по 
противодействию 
коррупционным проявлениям  
и реализации мер 
антикоррупционной политики  
в Удмуртской Республике  
в 2019 году» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

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 
Результаты голосования: 
«за» -                50 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
Постановление 
Государственного 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 
Республике» депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 
представлен отчёт о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и 
реализации мер антикоррупционной политики в Удмуртской Республике в 2019 году. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

10.   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«Об особенностях проведения 
публичных слушаний  
по проекту закона Удмуртской 
Республики 
«Об исполнении бюджета 
Удмуртской Республики  
за 2019 год» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

 Докладчик:  
член Президиума 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
А.Ф. Наумов 
 

Результаты голосования: 
«за» -                       51 
«против» -               0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и в соответствии со статьёй 42 Закона Удмуртской Республики от 22 
мая 2008 года № 18-РЗ «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике» проектом 
постановлением установлено , что в проведении публичных слушаний в очной форме 
вправе принимать участие только Глава Удмуртской Республики, его представитель 
(представители), депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики, 
представители Правительства Удмуртской Республики, представители Государственного 
контрольного комитета Удмуртской Республики, сотрудники Аппарата Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 

Материалы публичных слушаний, в том числе запись трансляции будут размещены 
на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.udmgossovet.ru) в день 
проведения публичных слушаний в очной форме с предоставлением возможности всем 
желающим изложить на указанном сайте свои замечания и предложения в течение  
3 календарных дней со дня проведения. 

 

11.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Республики» постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.П. Вершинин 
 

Результаты голосования: 
«за» -                           50 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением согласовано списание семи объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Удмуртской Республики в собственность муниципальных 
образований. 

 
12.  

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.П. Вершинин 
 

Результаты голосования: 
«за» -                            49   
«против» -                    0 
«воздержалось» -      0 
 
 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача двух объектов недвижимого имущества в 

собственность муниципального образования «Кизнерский район», трех объектов 
недвижимого имущества в собственность муниципального образования «Город 
Воткинск» и одного объекта капитального строительства в собственность 
муниципального образования «Завьяловский район». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании приватизации 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, расположенных по 
адресу: Удмуртская Республика, 
Балезинский район, с. Заречный, 
ул. Больничная» 

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.П. Вершинин 
 

Результаты голосования: 
«за» -                             47 
«против» -                     0 
«воздержалось» -       1 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована приватизация пяти объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Удмуртской Республики, расположенных по адресу: Удмуртская 
Республика, Балезинский район, с. Заречный, ул. Больничная. 

14. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании приватизации 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 

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 
 

 



25 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Республики, расположенных по 
адресу: Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе,  
д. 196/1» 

Содокладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.П. Вершинин 
 

Результаты голосования: 
«за» -                           50 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована приватизация двух объектов недвижимого имущества, 

расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе,  
д. 196/1. 
 
 
 
 
 
 
  

15. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании приватизации 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики акций 
акционерного общества 
«Дорожное предприятие 
«Ижевское» 

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.П. Вершинин 
 

Результаты голосования: 
«за» -                              48 
«против» -                      0 
«воздержалось» -        0 

Обзор документа 
Согласована приватизация находящихся в собственности Удмуртской Республики 

акций акционерного общества «Дорожное предприятие «Ижевское» путём внесения 
акций в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Удмуртское 
автодорожное предприятие» в порядке оплаты при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие». 
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Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

16. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых  
на праве оперативного 
управления за бюджетным 
учреждением Удмуртской 
Республики «Сарапульская 
межрайонная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

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.П. Вершинин 
 

Результаты голосования: 
«за» -                             49 
«против» -                     0 
«воздержалось» -       0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована продажа двух объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Удмуртской Республики, расположенных по адресу: Удмуртская 
Республика, Каракулинский район, с. Арзамасцево,  ул. Молодежная, д. 1, закреплённых на 
праве оперативного управления за бюджетным учреждением Удмуртской Республики 
«Сарапульская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных», по цене не ниже 
рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 

17. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании продажи 
земельного участка, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, в 

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 
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собственность  
физического лица» 

Содокладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.П. Вершинин 
 

Результаты голосования: 
«за» -                           49 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0   
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована продажа земельного участка, находящегося в собственности 

Удмуртской Республики, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский 
район, д. Эркешево, ул. Центральная, д. 45, в собственность физического лица. 

18. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О продлении срока полномочий 
Молодёжного парламента 
четвёртого созыва при 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике 

и спорту 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике и 

спорту 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по науке, образованию, культуре, 
национальной и молодёжной 
политике и спорту  
Т.В. Ишматова 
 

Результаты голосования: 
 «за» -                           49 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19) и 

запретом на проведение массовых мероприятий продлен срок полномочий Молодёжного 
парламента четвёртого созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики  
до сентября 2020 года. 
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19. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Докладчик: 
Первый заместитель 
Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 
Н.А. Михайлова 
 

Результаты голосования: 
«за» -                            49 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержаны 9 законодательных инициатив и 16 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 


