
 
 
 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседании двадцать шестой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, 
состоявшемся 23 июня 2020 года, приняли участие: 
 
 

 Глава Удмуртской Республики – Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ; 
 Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ярослав Владимирович СЕМЁНОВ; 
 Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Юрий Викторович ФЕДОРОВ; 
 Члены Правительства Удмуртской Республики; 
 Руководители территориальных органов и учреждений федеральных органов исполнительной власти в 

Удмуртской Республике. 
 

 
 

 

 

 

 

 

В заседании приняли участие      52       депутата. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  19 
Базовые (новые) 5 
О внесении изменений в законы 13 
О признании утратившими силу законов 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 3 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 7 
Правительство Удмуртской Республики 9 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  4 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 6 
экономика, инвестиции, промышленная политика  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 3 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 1 
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт 2 
по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 
Законопроекты, принятые в первом чтении  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики            40 
по принятию законов Удмуртской Республики 19 
об отзыве на проекты федеральных законов 1 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 2 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти 1 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по вопросам отчетов, планов 3 
о назначении мировых судей 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами) 1 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 3 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 8 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Закон Удмуртской Республики  
«О запрете 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:  
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 
 
 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                          47  
«против» -                  0      
«воздержалось» -    1 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Во втором чтении закона принятыми поправками, внесенными постоянной комиссией 

Государственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, демографической и 
семейной политике введен полный запрет на оптовую и розничную продажу бестабачных 
никотиновых смесей на территории Удмуртской Республики. Поправкой, внесенной 
Удмуртским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» уточнено понятие «бестабачных 
никотиновых смесей» с целью исключения электронных систем доставки никотина и 
жидкостей для них, ограничение оборота которых уже установлено Законом Удмуртской 
Республики от 28 сентября 2018 года № 51-РЗ «Об ограничении розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, а 
также бестабачных никотиновых смесей на территории Удмуртской Республики и о 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» а также изменено наименование 
закона в соответствии с введением полного запрета на оптовую и розничную продажу 
указанных смесей. 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
3 Закона Удмуртской Республики  

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Докладчик:  
министр социальной 
политики и труда Удмуртской 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской 
Республике» и статью 3 Закона 
Удмуртской Республики  
«О звании «Ветеран труда 
Удмуртской Республики» 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Республики  
Т.Ю. Чуракова 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов 
А.А. Чернов 
 

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

Закон принят в первом 
чтении.  
 

Определён срок подачи 
поправок до 12 часов 20 минут   
23 июня 2020 года. 
 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                           46 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях совершенствования регионального законодательства конкретизированы 

расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, подлежащие компенсации, с 
целью усиления адресности при предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (закреплен определенный перечень 
коммунальных услуг). 

Это позволит обеспечить единый подход к предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающим в Удмуртской Республики, и реализовать предоставление 
компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исходя из 
начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

В Удмуртской Республике указанными мерами социальной поддержки пользуются 
125 тыс. человек, в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 1,5 млрд рублей. 

Принято три поправки, внесенные постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по труду, социальной политике и делам ветеранов, две из которых 
носят редакционный характер, уточняя понятие «нетрудоспособный член семьи ветерана 
труда, находящийся на его иждивении» и одна поправка, касающаяся уточнения сроков 
получения мер социальной поддержки в целях сохранения мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, которым они назначены до дня 
вступления в силу предлагаемого закона, в прежнем размере в случае их уменьшения.  

3. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики по вопросам 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 

Докладчик:  
министр социальной 
политики и труда Удмуртской 
Республики  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

пенсионного обеспечения» строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Т.Ю. Чуракова 
Содокладчик: 
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: 
 первое чтение: 
«за» -                          47 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

Закон принят в первом 
чтении.  
 

Определён срок подачи 
поправок до 12 часов 25 минут   
23 июня 2020 года. 
 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                            42 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      1 
 

Закон принят. 
 

 Обзор документа 
В целях совершенствования законодательства в сфере пенсионного обеспечения 

введена новая норма, заключающаяся в возможности вынести отказ в назначении пенсии 
либо прекращение выплаты назначенной пенсии для лиц, в отношении которых вступил в 
законную силу обвинительный приговор суда за преступление, совершенное в период 
замещения соответствующих должностей. 

Законом внесены одинаковые по содержанию изменения в Законы Удмуртской 
Республики: 

Закон Удмуртской Республики от 18 июня 2002 года № 42-РЗ «О гарантиях 
деятельности лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики»; 

Закон Удмуртской Республики от 24 октября 2008 года № 43-РЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Удмуртской Республике»; 

Закон Удмуртской Республики от 22 декабря 2015 года № 104-РЗ «О Главе 
Удмуртской Республики». 
              Принято четыре поправки, внесенные постоянной комиссией Государственного 
Совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному 
самоуправлению и общественной безопасности, три из которых касаются конкретизации 
составов преступлений, при совершении которых, лицо, замещающее, государственную 
должность лишается пенсии либо доплаты к пенсии, и одна поправка юридико-технического 
характера.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Удмуртской Республике» 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
министр строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики 
Д.Н. Сурнин 
 

Содокладчик: 

председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по экономической 
политике, промышленности и 
инвестициям 
Т. Ф. Ягафаров 
 

Результаты голосования: 
 

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

Закон принят в первом 
чтении.  
 

Определён срок подачи 
поправок до 12 часов 30 минут   
23 июня 2020 года. 
 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                          41     
«против» -                  0  
«воздержалось» -    0  
 

Закон принят. 
 

Обзор документа 
В целях оптимизации процесса проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах Удмуртской Республики, а также приведения регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством полномочия по 
утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах переданы уполномоченному органу 
исполнительной власти (Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Удмуртской Республики), расширен перечень критериев для оценки 
состояния многоквартирных домов, на основании которых устанавливается очередность 
проведения капитального ремонта.  

Принято четыре поправки, внесенные постоянной комиссией Государственного 
Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и 
инвестициям в целях приведения в соответствие с положениями Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, в частности, одной поправкой в соответствии с частью 3 статьи 
169 ЖК РФ уточнен срок, по истечении которого у собственников помещений 
многоквартирного дома возникает обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт. Тремя поправками исключены положения, не соответствующие ЖК РФ о перечне 
работ и (или) услуг по капитальному ремонту, исходя из размера взноса, превышающего 
минимальный размер, об обязанности принятия решения о повышенном размере взносов на 
капитальный ремонт и о размере минимального взноса на капитальный ремонт.   
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О размещении нестационарных 
торговых объектов на 
территории Удмуртской 
Республики» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Докладчик: 
министр промышленности и 
торговли Удмуртской 
Республики 
В.А. Лашкарев 
 

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» -                         46 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
 

Закон принят в первом 
чтении.  
 

Определён срок подачи 
поправок до 12 часов 35 минут   
23 июня 2020 года. 
 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                            42 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      1 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Закреплено за органами местного самоуправления право на заключение договора с 

хозяйствующим субъектом без проведения аукциона на размещение нестационарного 
торгового объекта с учетом реализации наилучшего предложения по благоустройству 
общественных пространств (территории муниципального образования, которые постоянно 
и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, остановки общественного транспорта) в 
соответствии с проектами  благоустройства.  

Принято две поправки, внесенные постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды, одной поправкой статья 1 приведена в 
соответствие с антикоррупционным законодательством, устранены коррупциогенные 
факторы, а также описаны критерии определения победителя конкурса. Вторая поправка 
носит юридико-технический характер и приводит в соответствие наименование закона со 
структурой вносимых изменений. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

6. Закон  
Удмуртской Республики  
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики  
за 2019 год» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам  
и финансам 

Докладчик: 
директор территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики 
 П.В. Митрошин 
 

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

Результаты голосования: 
 

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

второе чтение: 
«за» -                          49 
«против» -                  0     
«воздержалось» -    1 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Бюджет Фонда по доходам за 2019 год исполнен в сумме 20 584 937,1 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Фонда исполнены в сумме 107 941,5 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления определились в сумме 20 477 616,2 тыс. рублей, в том 
числе субвенция на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Удмуртской 
Республики -  20 051 857,5 тыс. рублей. 

Бюджет Фонда по расходам исполнен в сумме 20 559 461,1 тыс. рублей, расходы на 
финансовое обеспечение организации ОМС на территории Удмуртской Республики 
сложились в сумме 20 421 105,5 тыс. рублей. 

Бюджет Фонда за 2019 год исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 
25 476 тыс. рублей. 

 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики на  
2020 год и  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам  
и финансам 

Докладчик: 
директор территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики 
 П.В. Митрошин 
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на плановый период 2021  
и 2022 годов» 

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

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        49 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  
С учётом планируемых изменений основные характеристики бюджета Фонда на 2020 год 
составят:   

- доходы в сумме 20 447 301,9 тыс. руб. (увеличены на сумму 65 244,8 тыс. рублей, или 
на 0,3 % к первоначальной редакции закона);  

- расходы в сумме 22 162 171,4 тыс. руб. (увеличены на 200 615,3 тыс. рублей, или на 
0,9 % к первоначальной редакции закона); 

- дефицит бюджета Фонда планируется в сумме 135 370,5 тыс. руб., источником 
финансирования которого определены остатки средств на лицевом счёте Фонда на 1 
января 2020 года. 

Основные характеристики бюджета Фонда на 2021 и 2022 годы не изменяются. 
Кроме того, вносятся изменения в статью 6 о нормированном страховом запасе 

Фонда. Предлагается увеличить размер нормированного страхового запаса Фонда на  
1 520 441,0 тыс. рублей, он составит в сумме 3 309 320,7 тыс. рублей. 

В связи с произошедшими изменениями в классификации доходов бюджетов, 
дополнен перечень администраторов доходов бюджета Фонда дополнительными кодами 
бюджетной классификации доходов, а также дополнено Приложение № 6 к Закону УР  
№ 76-РЗ в части уточнения суммы средств межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 

8. 
 

Закон 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: 
министр финансов 
Удмуртской Республики 
С.П. Евдокимов 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, 

Обзор документа 
Бюджет Удмуртской Республики за 2019 год по доходам исполнен в сумме  

80 650 615,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили  
57 430 714,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления составили 23 219 900,8 тыс. рублей. 
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Расходные обязательства Удмуртской Республики исполнены в сумме 82 948 883,0 
тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Удмуртской Республики составил (-) 2 298 268,0 тыс. рублей. 
Объем государственного долга сократился по отношению к 2018 году на 971 658,9 

тыс. рублей и составил 46 042 551,1 тыс. рублей, расходы на обслуживание 
государственного долга Удмуртской Республики составили 2 157 939,5 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета Удмуртской Республики позволило: 
 сохранить баланс доходов и расходов бюджета Удмуртской Республики;  
 сократить объем государственного долга Удмуртской Республики, оптимизировать 

структуру государственного долга Удмуртской Республики; 
 исполнить обязательства по достижению целевых показателей по повышению 

заработной платы работникам бюджетной сферы, перечень категорий которых 
установлен майскими указами Президента России; 

 своевременно предоставить пособия, компенсации и другие меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Удмуртской Республики; 

 обеспечить функционирование государственных и муниципальных учреждений, 
предоставляющих услуги населению; 

 обеспечить государственную поддержку приоритетных отраслей экономики 
(сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, 
транспортная инфраструктура); 

 предоставить финансовую помощь бюджетам муниципальных образований в 
Удмуртской Республике, обеспечить сбалансированность местных бюджетов; 
выполнить в полном объеме условия соглашений, заключенных с Министерством 
финансов Российской Федерации. 

налогам и финансам 
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
 
первое чтение: 
«за» -                        46 
«против» -                0 
«воздержалось» -  3 
 
второе чтение: 
«за» -                          46 
«против» -                  0    
«воздержалось» -    3 
 
 
Закон принят. 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Удмуртской 
Республики «О порядке 
предоставления права 
пользования участками недр 
местного значения» 

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 
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Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством уточнены полномочия в области порядка предоставления права 
пользования участками недр местного значения, а именно: субъектам Российской 
Федерации предоставлено право выдавать разрешение на проведение разведывательных 
работ на участках недр местного значения. 

Также уточнены цели использования добываемых подземных вод на территории 
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ, а именно: для технического (хозяйственно-бытового) и для питьевого 
водоснабжения.   

 

охране окружающей среды 
В.С. Варламов 
 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          43 
«против» -                  0   
«воздержалось» -    2 
 

второе чтение: 
«за» -                            43 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      3 
 

Закон принят. 

  10. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
1 Закона Удмуртской Республики 
«Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Удмуртской 
Республики» 

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» -   2 
 
 

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

 Обзор документа 
В целях обеспечения общественного правопорядка и соблюдения прав граждан на 

тишину и отдыха местах их проживания запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, 
имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров. 

При этом право определения границ прилегающих территорий к многоквартирным 
домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, предоставлено органам местного самоуправления. 

С целью установления единых условий для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу крепких алкогольных напитков 
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и пива запрещена розничная продажа алкогольной продукции в случае осуществления 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
по одному месту осуществления лицензируемой деятельности. 

«воздержалось» -   2 
 

Закон принят. 

11. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
1 Закона Удмуртской Республики 
«Об установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам при 
применении упрощённой 
системы налогообложения» и 
статью 1 Закона Удмуртской 
Республики «О налоге на 
имущество организаций в 
Удмуртской Республике» 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам 
и финансам 

Докладчик: 
министр экономики 
Удмуртской Республики 
М.И. Тумин 
 

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

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          48    
«против» -                  0   
«воздержалось» -    0 
 
второе чтение: 
«за» -                           47 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В связи с необходимостью реализации первоочередных мер поддержки организаций 

и индивидуальных предпринимателей в Удмуртской Республике, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
установлены минимальные размеры налоговых ставок при применении упрощённой 
системы налогообложения (далее – УСН): 

 1 % – для организаций, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы; 
 5 % – для организаций, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, а именно:  
• на 2020 год для социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих на территории Удмуртской Республики виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Удмуртской Республики от 12 апреля 
2019 года № 17-РЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Удмуртской Республике», за исключением организаций, учредителями 
которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 
муниципальные образования; 

• на 2020 – 2022 годы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших статус социального предприятия в порядке, установленном Федеральным 
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законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», при ежегодном подтверждении статуса 
социального предприятия. 

Перечень видов экономической деятельности дополнен кодом 61.1 «Деятельность в 
области связи на базе проводных технологий» согласно Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности. Соответственно, организации, осуществляющие 
данный вид экономической деятельности, смогут воспользоваться льготными налоговыми 
ставками при применении УСН в 2020 году. 

В 2020 году социально ориентированные некоммерческие организации 
освобождены от налога на имущество.  Указанную помощь получат более 800 социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

12. Закон Удмуртской Республики  
«О некоторых вопросах развития 
туризма и туристской 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике 

и спорту  
 

Докладчик: 
министр экономики 
Удмуртской Республики 
М.И. Тумин 
 

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

Результаты голосования: 
 

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

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

Обзор документа 
В целях регулирования вопросов развития туризма и туристической деятельности в 

Удмуртской Республике и в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»  принят закон, 
который предусматривает определение основных задач и приоритетных направлений 
развития туризма; определение механизма территориального планирования; порядок 
создания туристского кластера (туристской территории); механизм развития туристского 
кластера (туристской территории) через приоритетные туристические проекты, создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие туризма в Удмуртской 
Республике и другие вопросы туристической деятельности. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«воздержалось» -    0  
 

Закон принят. 

13. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О мерах 
дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате 
коммунальных услуг и наделении 
органов местного 
самоуправления отдельными 
государственного полномочиями 
Удмуртской Республики по 
предоставлению мер 
дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате 
коммунальных услуг» 
 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
заместитель министра 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской 
Республики 
О.В. Дубовцева 
 

Содокладчик: 

председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по экономической 
политике, промышленности и 
инвестициям 
Т.Ф. Ягафаров 
 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        44 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 

второе чтение: 
«за» -                         43 
«против» -                 0          
«воздержалось» -   1 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях недопущения превышения установленных Правительством РФ и 

Правительством Удмуртской Республики предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (холодное водоснабжение и 
водоотведение, горячее водоснабжение) с 1 июля 2020 года, связанных со строительством 
и реконструкцией систем холодного водоснабжения и водоотведения, законом дополнен 
перечень муниципальных образований, наделенных отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по уменьшению размера 
платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в связи с 
ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги - муниципальным 
образованием «Город Глазов». 

14. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
6 и 7 Закона Удмуртской 
Республики  

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 

Докладчик:  
полномочный представитель 
Главы Удмуртской 
Республики в 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«О полномочиях органов 
государственной власти 
Удмуртской Республики по 
владению, пользованию, 
распоряжению собственностью 
Удмуртской Республики»  
и статьи 12 и 14 Закона 
Удмуртской Республики  
«О Правительстве Удмуртской 
Республики» 
 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Государственном Совете 
Удмуртской Республики 
В.М. Поджаров 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством исключены из полномочий Правительства Удмуртской Республики 
полномочия в части изменения границ населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями, земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, земельных участков единого института развития в жилищной сфере, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которыми осуществляет распоряжение на основании поручения уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти путем внесения изменений в генеральные 
планы поселений, городских округов, схемы территориального планирования в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также полномочия  
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики по организации 
подготовки предложений для принятия этих решений из полномочий  Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики, в связи с тем, что в соответствии со 
статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года  № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» полномочия по принятию 
указанных выше решений могли осуществляться до 31 декабря 2017 года. 

 

15. Закон Удмуртской Республики  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 

Докладчик:  
полномочный представитель 
Главы Удмуртской 
Республики в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года» 
 

общественной 
безопасности 

В.М. Поджаров 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством, в соответствии со статьей 5 Федерального законом от 5 января 2002 
года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» определены отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления, права и 
обязанности Главы Удмуртской Республики, органов государственной власти Удмуртской 
Республики, органов местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, вопросы финансового и материального обеспечения, 
порядок отчетности органов местного самоуправления, контроля за осуществлением 
отдельных государственных полномочий, прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий.            

Кроме этого, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации определена Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных 
образований из бюджета Удмуртской Республики на осуществление отдельных 
государственных полномочий. 

 

16. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики по вопросам 
подготовки и проведения 
выборов и референдумов в 
Удмуртской Республике» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Докладчик:  
заместитель Председателя 
Государственного совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В целях совершенствования законодательства о выборах и на защиту избирательных 

прав граждан Российской Федерации предусмотрена возможность отложения голосования 
на референдумах при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, участников 
референдума. 

Установлена возможность внесения изменений в действующую схему одномандатных 
избирательных округов при проведении выборов депутатов представительных органов 
поселений в Удмуртской Республики в связи с существенным изменением численности 
избирателей в избирательном округе (отклонение от средней нормы представительства 
избирателей, превышающее 20 процентов). 

Для создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума 
голосование групп избирателей, участников референдума, которые проживают (находятся) 
в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено, голосование может быть проведено 
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 придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах). При проведении местного референдума предусмотрена 
возможность голосования участников референдума по почте, а также посредством 
дистанционного электронного голосования. 

 

государственному 
строительству и местному 
самоуправлению и 
общественной безопасности     
А.С. Прозоров 
 

 

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» -                        46 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 
 

второе чтение: 
«за» -                          46  
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 

Закон принят. 

17. Закон Удмуртской Республики  
«О признании утратившими силу 
отдельных положений законов 
Удмуртской Республики» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

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

Обзор документа 
      В целях совершенствования регионального законодательства признаны 

утратившими силу часть 6 статьи 2 Закона Удмуртской Республики от 1 декабря 2015  
№ 79-РЗ «О представителях от Государственного Совета Удмуртской Республики в 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики» и часть 4 
статьи 2 Закона Удмуртской Республики 4 декабря 2015 года № 81-РЗ «О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики». 

Исключены положения об ограничении в части избрания представителя от 
Государственного Совета Удмуртской Республики в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Удмуртской Республики на срок ее полномочий и назначения 
представителя общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики на срок ее полномочий не более чем два раза подряд. Исходя из 
правоприменительной практики вышеуказанные ограничения, помимо иных, 
установленных соответствующими законами Удмуртской Республики, являются 
избыточными. 

 

А.С. Прозоров 
 

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

второе чтение: 
«за» -                        43 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 

Закон принят. 

18. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
установлении административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

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: 
 первое чтение: 
«за» -                          47    
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

второе чтение: 
«за» -                           47  

Обзор документа 
В целях совершенствования законодательства об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность за уничтожение, 
повреждение животных, растений, лишайников, грибов, занесенных в Красную книгу 
Удмуртской Республики, а также их незаконное изъятие из естественной природной среды 
обитания. 

Введены новые составы административных правонарушений:  
           за нарушение требований нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в области обращения с животными;  

в сфере благоустройства: за непроведение предусмотренных правилами 
благоустройства территорий поселений, городских округов, муниципальных округов работ 
по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их 
загрязнение и засорение и за нарушение порядка содержания объектов благоустройства, 

consultantplus://offline/ref=9EF1CD9338BBA3AF8E0D2B381217FA97700DEB54A06312A13D3F1D73DAC16AF23A43AF1775A75D215CA38D248DC625D61ECCE9646AF1FECDADEBDCJDr1G
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

установленного правилами благоустройства территорий поселений, городских округов, 
муниципальных округов, в области требований к обеспечению отчистки территорий 
муниципальных образований от снега и льда. 

«против» -               0        
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

19. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О реализации полномочий в 
сфере образования» 
 

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: 
 первое чтение: 
«за» -                         42 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
 

второе чтение: 
«за» -                         45 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством внесены следующие изменения: 
 в части совершенствования механизмов целевого обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и установление 
особенностей приёма на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования (установление квоты целевого приема за счет средств регионального 
бюджета, ведение мониторинга трудоустройства по окончании целевого обучения);  

уточнение порядка компенсации за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
учреждениях; 

в части полномочий субъектов Российской Федерации по установлению размера, 
условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением руководителям и 
заместителям руководителей образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных организаций, руководителям структурных 
подразделений таких образовательных организаций и их заместителям, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), 
социальных гарантий и мер социальной поддержки (компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения).  

Уточнен перечень категорий лиц, относящихся к статусу молодого специалиста, 
которым будут осуществляется единовременные денежные выплаты в первые три года 
работы в образовательных организациях Удмуртской Республики (для выпускников 
профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
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высшего образования, которые после их окончания не успели приступить к работе на 
должностях педагогических работников в муниципальных или государственных 
образовательных организациях Удмуртской Республики и были призваны на военную 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации или направлены на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу, а также выпускникам профессиональных 
образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования 
после их окончания, при наличии особых обстоятельств – беременности, рождения ребёнка 
и ухода за ним до  достижения им возраста трех лет). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об отчёте о деятельности 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
в 2019 году»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Докладчик: 
Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
В.П. Невоструев 
 
Результаты голосования: 
 «за» -                            51 
«против» -                     0 
«воздержалось» -       0 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа  
В соответствии со статьёй 8 Регламента Государственного Совета Удмуртской 

Республики Председатель Государственного Совета представляет Государственному 
Совету представил отчёт о результатах деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 2019 году. 

 

 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых 
судей Удмуртской 
Республики» 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 

Докладчик: 
Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики 
А.В. Полушкин 
 

Содокладчик: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

общественной 
безопасности 

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» / «против» / «воздержалось» 
 45  / 0  /0  
 
 52/ 0 / 0 
    
  
 50/ 0  /0  
 
    
  50/ 0 /0  
 
 
  50 /0 /0 
 
   51/0 /0  
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

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 Удмуртской Республики, основанному на 
положительных заключениях квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики, к назначению на должность мирового судьи Удмуртской Республики 
утверждены: 

Биянов Сергей Аркадьевич – на должность мирового судьи судебного участка 
№ 3 города Можги Удмуртской Республики на трехлетний срок полномочий; 

Коноплева Мария Александровна - на должность мирового судьи судебного 
участка № 4 города Воткинска Удмуртской Республики на пятилетний срок 
полномочий; 

Кузнецова Анжелика Анатольевна - на должность мирового судьи судебного 
участка Селтинского района Удмуртской Республики на пятилетний срок 
полномочий; 

Токарева Вера Иосифовна - на должность мирового судьи судебного участка  
№ 3 Первомайского района города Ижевска Удмуртской Республики на пятилетний 
срок полномочий; 

Утробина Светлана Сергеевна -  на должность мирового судьи судебного 
участка Граховского района Удмуртской Республики на пятилетний срок 
полномочий; 

Федоров Евгений Семёнович - на должность мирового судьи судебного участка 
№ 3 Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики на пятилетний 
срок полномочий. 

 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении итогового 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
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протокола публичных 
слушаний по проекту закона 
Удмуртской Республики  
«Об исполнении бюджета 
Удмуртской Республики  
за 2019 год» 

и финансам и финансам бюджету, налогам и финансам  
Ю.А. Тюрин 
 

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

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Утвержден итоговый протокол публичных слушаний по проекту закона 

Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2019 
год». 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О вопросах, предлагаемых 
для вынесения на 
референдум Удмуртской 
Республики» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

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» -                           35 
«против» -                    5 
«воздержалось» -      4 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением утверждено, что вопросы, предложенные инициативной 

группой для вынесения на референдум Удмуртской Республики, не соответствуют 
требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О рассмотрении 
обязательного публичного 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

Докладчик: 
министр социальной политики и 
труда Удмуртской Республики 
Т.Ю. Чуракова 
Содокладчик: 

consultantplus://offline/ref=1BE0C2B65BE492D1D223328A6625EDBAD4C2074E5C06DBE8F30A97E3ABFCF4BA4D9EAB0C8E16CB11C8F224020227AB6310DF4D7B82079608R6LEK
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

отчета о результатах 
независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг организациями в 
сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, 
социального обслуживания, 
которые расположены на 
территории Удмуртской 
Республики» 

ветеранов председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов 
А.А. Чернов 
 

Результаты голосования: 
«за» -                         46 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Заслушан обязательный публичный отчет по независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Удмуртской Республики, учредителем которых является Удмуртская Республика и 
принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций.  

6.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в федеральную 
собственность» 
 

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: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
Т.Ф. Ягафаров 
 

Результаты голосования: 
«за» -                         46 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
Постановление Государственного 

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» согласована безвозмездная передача двух объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в 
собственность Российской Федерации. 
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Совета Удмуртской Республики 
принято. 

7.  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: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
Т.Ф. Ягафаров 
 

Результаты голосования: 
«за» -                          44 
«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» согласована безвозмездная передача объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 

 

8.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности 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: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
Т.Ф. Ягафаров 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
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Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета 
Удмуртской Республики» согласовано списание двух объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 

Результаты голосования: 
«за» -                           46 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики к 
Правительству Российской 
Федерации о внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 
года № 354  
«О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» 

Депутат 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

А.А. Конорюков 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик:  
руководитель депутатской фракции 
«КПРФ» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 
А.А. Конорюков 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
Т.Ф. Ягафаров 
 

Результаты голосования: 
«за» -                              40 
«против» -                      1 
«воздержалось» -        3 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 
 
 

Обзор документа 
Предложено внести изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» в части исключения платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в 
жилых помещениях, где отсутствуют постоянно и временно проживающие граждане. 

 

10.   Постановление 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

 Докладчик:  
заместитель Председателя 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Удмуртской Республики               
«О начале процедуры 
выдвижения кандидатов 
для назначения 
представителем 
общественности в 
квалификационной 
коллегии судей Удмуртской 
Республики» 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

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» -                              44 
«против» -                       0 
«воздержалось» -         0 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года  

№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьями 2 
и 3 Закона Удмуртской Республики от 4 декабря 2015 года  
№ 81-РЗ «О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики» Государственный 
Совет Удмуртской Республики начинает процедуру выдвижения кандидатов для 
назначения представителями общественности в квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики, путем опубликования объявления о начале процедуры. 
Приём предложений по кандидатам в представители общественности в 
квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления. 

 

11.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О полномочном 
представителе 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
взаимодействию с 
Ассоциацией развития и 
поддержки местного 
самоуправления «Совет 
муниципальных 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

образований Удмуртской 
Республики» 

Результаты голосования: 
 «за» -                                43 
«против» -                         1 
«воздержалось» -           0 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Удмуртской Республики от 3 

декабря 2013 года № 81-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 
Удмуртской Республики по взаимодействию с Ассоциацией развития и поддержки 
местного самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской 
Республики» назначен полномочным представителем Государственного Совета 
Удмуртской Республики по взаимодействию с Ассоциацией развития и поддержки 
местного самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской 
Республики» заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики – председатель постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по государственному строительству, местному 
самоуправлению и общественной безопасности Прозоров Александр Семенович. 

 

 
12.  

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О внесении в порядке 
законодательной 
инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерального 
закона  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон  
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

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

Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды 
В.С. Варламов 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В целях устранения пробела в правовом регулировании вопросов 

распоряжения земельными участками законопроектом предложено внести 
следующие изменения в Федеральный закон № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»: указать муниципальные округа в 
составе органов местного самоуправления при определении предмета ведения и 
компетенции при разграничении государственной собственности на землю, а также 
в составе территорий, которые находятся в государственной собственности, в 
отношении которых в случаях образования земельного участка согласование схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории не требуется и предусмотреть полномочия муниципальных округов по 
предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории муниципального округа. 

Результаты голосования: 
«за» -                            42 
«против» -                    2 
«воздержалось» -      0 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О внесении в порядке 
законодательной 
инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерального 
закона  
«О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об 
особо охраняемых 
природных территориях» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Докладчик: 
министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Удмуртской Республики  
Д.Н. Удалов 
 

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

Результаты голосования: 
«за» -                           45 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
 
 

Обзор документа 
Предложено внести изменения в Федеральный закон от 14 марта 1995 года  

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»  в части дополнения 
закона статьей 2.2., которая позволит уполномоченным органам исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления по итогам 
заключения государственной экологической экспертизы материалов, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

обосновывающих изменение границ  особо охраняемых природных территорий, 
принимать решения об изменении границ особо охраняемых природных территорий 
регионального значения.  

Вовлечение отдельных частей указанных территорий в хозяйственный оборот 
приведет в дополнительным  финансовым доходам в бюджеты всех уровней. 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

14. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«Об отзыве 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 
проект федерального 
закона № 973264-7  
«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской Федерации в 
части регулирования 
дистанционной и 
удаленной работы» 

Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов 
А.А. Чернов 
 

 

Содокладчик: 
руководитель депутатской фракции 
«Единая Россия» в Государственном 
Совете Удмуртской Республики 
Е.А. Дербилова 
 

Результаты голосования: 
«за» -                           46 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Предложено подержать проект федерального закона № 973264-7 «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы», которым в целях повышения гибкости 
занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в 
трудовых отношениях урегулируются нормы по дистанционной работе и временной 
дистанционной (удаленной) занятости.  

15. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О ходатайстве о 
награждении Почётной 
грамотой Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 

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: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре, 
национальной и молодёжной 
политике и спорту 



30 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Федерации Ураськина 
Андрея Ивановича» 

П.С. Басов 
 

 

Результаты голосования: 
«за» -                             46  
«против» -                     0 
«воздержалось» -       0 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Учитывая существенный вклад в развитие федерального и регионального 

законодательства, парламентаризма в Российской Федерации, активную 
общественно-политическую деятельность, постановлением ходатайствовали перед 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о 
награждении Почётной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Ураськина Андрея Ивановича, депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики пятого и шестого созывов. 

 

16. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О поддержке 
законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации» 

Президиум 
 Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление 
Аппарата 

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» -                            46 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      0 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержаны 3 законодательные инициативы и 7 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 

17. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О развитии 
муниципального 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

Докладчик: 
Глава муниципального образования 
«Город Ижевск» 
О.Н. Бекмеметьев 
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образования «Город 
Ижевск» в 2019 году и 
планах на 2020 год» 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Содокладчик: 
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» -                            51 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      0 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Заслушаны итоги социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Ижевск» за 2019 год и ожидаемые результаты развития города 
Ижевска в 2020 году. 

 

 
 
 
Заместитель Руководителя Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики –  
начальник Управления информационно-аналитического обеспечения                 А.С. Олин 


