
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
Принято законов Удмуртской Республики  13 
Базовых (новых)   1 
О внесении изменений в законы 12 
О признании утратившими силу законов - 
Законопроекты, принятые в первом чтении   1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики - 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 6 
Правительство Удмуртской Республики 7 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Иные субъекты права законодательной инициативы - 
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  2 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 1 
экономика, инвестиции, промышленная политика  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 3 
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт 1 
социальная политика 2 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики           37 
по принятию законов Удмуртской Республики           14 
по вопросам, вынесенным на «правительственный час» 1 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 3 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти 1 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по вопросам отчетов, планов 2 
о назначении мировых судей 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении) - 
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 изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

 

Результаты голосования: 
 
первое чтение: 
«за» -                        44 
«против» -                0  
«воздержалось» -  0 
 

 

второе чтение: 
«за» -                         38 
«против» -                 0     
«воздержалось» -   0 
 

Закон принят. 
 

Обзор документа 
В целях совершенствования административных процедур в рамках организации и 

проведения ярмарок на территории Удмуртской Республики введена административная 
ответственность за нарушение требований порядка организации ярмарок: нарушение 
сроков проведения ярмарок; продажу товаров, запрещенных к продаже на ярмарках; 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по организации и 
предоставлению мест для продажи товаров; несоблюдение требований к единому стилю 
оформления; неопубликование в средствах массовой информации и неразмещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о плане 
мероприятий и т.д. Указанные нарушения влекут за собой наложение административного 
штрафа на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Принято пять поправок, внесенных  постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды. Одной из поправок перечень привлекаемых 
к ответственности лиц дополнен гражданами и индивидуальными предпринимателями, 
одна поправка уточняет положения в соответствии с действующим законодательством 
об административных правонарушениях, три поправки носят юридико-технический 
характер. 
 
 
 
 



 

3 

 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков в 
собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности, расположенных 
на территории Удмуртской 
Республики» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

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

 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                           39 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     1 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения законодательства Удмуртской Республики с федеральным 

законодательством уточнен перечень документов, которые должны быть представлены 
гражданином при подаче заявления для бесплатного предоставления земельного участка, и 
перечень документов, которые должны быть запрошены уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия (исключены такие виды 
документов, как: домовая книга и поквартирная карточка). 

Принято две поправки юридико-технического характера, внесенные постоянной 
комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды. 

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 

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

 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                            38 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      0 
 

Закон принят. 

 Обзор документа 
Изменения в Закон внесены в третий раз и обусловлены необходимостью 

осуществления мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечением 
бесперебойного функционирования государственных и муниципальных учреждений  
в IV квартале текущего года, осуществлением мер социальной поддержки гражданам 
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республики. 
 Во втором чтении законопроекта рассмотрены и приняты 48 поправок, внесенных 

Главой Удмуртской Республики. Одной поправкой уточняющего характера внесены 
изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики, сорок три поправки внесены 
в расходную часть бюджета Удмуртской Республики, тремя поправками внесены 
редакционные изменения в текстовую часть Закона, одна поправка носит технический 
характер. 

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета Удмуртской 
Республики на 2020 год прогнозируются в следующих размерах: 
общий объём доходов – 89 362 746, 2 тыс. рублей; 
общий объём расходов – 101 544 660, 8 тыс. рублей; 
 размер дефицита – (–) 12 181 914, 6 тыс. рублей. 

На плановый период 2021 и 2022 годов основные показатели бюджета Удмуртской 
Республики прогнозируются в следующих размерах: 
             на 2021 год:  
общий объём доходов – 79 770 983, 3 тыс. рублей, 
общий объём расходов – 77 499 817, 9 тыс. рублей,  
размер профицита – (+) 2 271 165, 4 тыс. рублей; 
           на 2022 год: 
общий объём доходов – 80 367 120, 0 тыс. рублей,  
общий объём расходов – 78 227 059, 8 тыс. рублей,  
размер профицита – (+) 2 140 060, 2 тыс. рублей. 
 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 
1 Закон Удмуртской Республики  
«О регулировании 
межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам  
и финансам 

Результаты голосования: 
 

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

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» -                           39   
«против» -                   0   
«воздержалось» -     1 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
С целью увеличения объемов бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов изменена доля налоговых доходов бюджета Удмуртской Республики от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащей 
распределению по дифференцированным нормативам отчислений в бюджеты 
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муниципальных образований в Удмуртской Республике. Ее размер составил 20 %. 
Принято две поправки уточняющего характера, внесенные Главой Удмуртской 

Республики, в целях приведения положений Закона в соответствие с федеральным 
законодательством в связи с отменой налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.  

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О регулировании 
межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике» и Закон 
Удмуртской Республики  
«О реализации полномочий в 
сфере образования» в части 
обеспечения обучающихся по 
образовательным программам в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях 
бесплатным горячим питанием» 
 

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  
 

 

Результаты голосования: 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Установлено, что  учащиеся в образовательных организациях Удмуртской Республики 

и муниципальных образовательных организациях в Удмуртской Республике 
обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным горячим питанием не менее 
одного раза в день, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Удмуртской 
Республики, Федерального бюджета (на условиях софинансирования), местных бюджетов и 
иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Внесены изменения в Закон «О регулировании межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике» в части введения методики расчета средств на обеспечение 
бесплатным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций с 5 по  
11 класс из малообеспеченных и многодетных семей. 
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6. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
16.1 Закона Удмуртской 
Республики «О мерах социальной 
поддержки работников 
государственных учреждений и 
организаций Удмуртской 
Республики» 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

 

Результаты голосования: 
 

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

 

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях совершенствования регионального законодательства исключено требование 

к возрасту медицинских работников, имеющих право на меры социальной поддержки, а 
также уточнены наименования дефицитных специальностей медицинских работников, для 
получения мер поддержки, на которую имеют право имеют медицинские работники, не 
участвующие в государственной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О наделении органов местного 
самоуправления в Удмуртской 
Республике государственными 
полномочиями по созданию и 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите  
их прав» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

 

Результаты голосования: 
 

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

 
второе чтение: 
«за» -                          42 
«против» -                  0      
«воздержалось» -    0 
 

Закон принят. Обзор документа 
С целью исключения дублирующих полномочий Правительства Удмуртской 

Республики и органов местного самоуправления и установления единообразия при 
реализации на всей территории Удмуртской Республики переданных государственных 
полномочий Удмуртской Республики за Правительством Удмуртской Республики 
закреплены полномочия по изданию нормативных правовых актов, определяющих 
порядок создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а за органами местного самоуправления закреплены полномочия по 
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принятию правовых актов по вопросам создания и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних только в случаях и порядке, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Правительства Удмуртской Республики. 

 

8. 
 

Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законов Удмуртской 
Республики по вопросу охраны 
здоровья граждан от последствий 
потребления 
никотинсодержащей продукции» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

 

Результаты голосования: 
 

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

второе чтение: 
«за» -                          40 
«против» -                  0     
«воздержалось» -    1 
 

Закон принят. Обзор документа 
В целях приведения в соответствие законодательства Удмуртской Республики  

с федеральным законодательством признаны утратившим силу отдельные положения 
Закона Удмуртской Республики в части установленных запретов на оборот бестабачных 
никотиновых смесей на территории Удмуртской Республики, а также ответственность за 
его нарушениев связи с тем, что данные положения предусмотрены федеральным 
законодательством.  

Внесенными изменениями ограничения по потреблению никотинсодержащей 
продукции и использованию кальянов распространены на те общественные места, где 
сейчас уже запрещено курение табака. Кроме того, в перечень вышеуказанных мест 
включены общественные места, расположенные на расстоянии менее пяти метров  
от входов в помещения, предназначенные для предоставления гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, а также от входов  
в помещения социальных служб и набережные. 

 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 
4 Закона Удмуртской Республики  
«О регулировании отношений в 
сфере проведения публичных 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          36 
«против» -                  0 
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мероприятий на территории 
Удмуртской Республики» 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

«воздержалось» -    1 
 

второе чтение: 
«за» -                            36 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      2 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Из перечня мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий 

демонстраций исключены оптовые и розничные рынки, детские, образовательные, 
культурные, религиозные, медицинские организации, торгово-развлекательные 
комплексы (центры), объекты спорта.  

  10. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики в части повышения 
инвестиционной 
привлекательности 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 

 

Результаты голосования: 
 

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

второе чтение: 
«за» -                        42 
«против» -      0 
«воздержалось» -  0 
 

Закон принят. 

 Обзор документа 
В целях совершенствования регионального законодательства в сфере 

инвестиционной политики Удмуртской Республики введен ряд норм, предусматривающих 
государственную поддержку управляющих компаний и резидентов промышленных 
технопарков, инвесторов и иных лиц, указанных в СПИК: налоговые льготы по налогу на 
прибыль и налогу на имущество организаций – участников СПИК. Предоставлено право на 
применение инвестиционного налогового вычета организациям отдельных сфер ЖКХ, 
являющихся участниками национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». 

Отменено требование заключения инвестиционного договора для предоставления 
налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, организациям, 
в случае если с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Удмуртской Республики заключены специальные инвестиционные контракты (соглашения 
о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения). 
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11. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О градостроительной 
деятельности в Удмуртской 
Республике» и статью 11 Закона 
Удмуртской Республики  
«О стратегическом планировании 
в Удмуртской Республике и 
внесении изменений в отдельные 
законы 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 

 
Результаты голосования: 
 

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

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

Закон принят. Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством уточнен перечень документов, на основании которого 
подготавливаются схемы территориального планирования Удмуртской Республики; 
порядок внесения изменений в документацию по планировке территории, а также срок 
проверки подготовленной документации по планировке территории с тридцати 
календарных дней на двадцать рабочих дней.  

Признана утратившей силу статья 19 Закона, устанавливающая предельную 
численность лиц, проживающих или зарегистрированных на части территории 
населённого пункта, в котором проводятся публичные слушания по проектам генеральных 
планов поселений. 

 

12. 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 труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

 

Результаты голосования: 
 

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

второе чтение: 
«за» -                           42 
«против» -                   0   
«воздержалось» -     0   
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях оказания дополнительной социальной поддержки гражданам, в том числе 

детям до 18 лет, не признанным в установленном порядке инвалидами, но, по медицинским 
показаниям, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях (кроме зубных протезов), 
предусмотрено предоставление этих изделий вышеуказанным гражданам при размере 
среднедушевого дохода семьи не выше двойной величины прожиточного минимума, 
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установленного в Удмуртской Республике в расчете на душу населения (ранее размере 
среднедушевого дохода составлял одну величину прожиточного минимума). Внесенные 
изменения позволят обеспечить вышеуказанными изделиями более 700 нуждающихся 
граждан. Действие норм закона распространяются с 1 сентября 2020 года.  

 

13. Закон Удмуртской Республики  
«Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской 
Республике на 2021 год в целях 
установления социальной 
доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной 
социальной помощи» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

 
 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          40  
«против» -                  1 
«воздержалось» -    1 
 

второе чтение: 
«за» -                           38 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     2 
 

Закон принят. Обзор документа 
 

Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской 
Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2021 год  
в размере 8 502 рубля. 
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ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРИНЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Проект закона 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 

 
Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          34 
«против» -                  4 
«воздержалось» -    1 
 
Определен срок подачи 
поправок:  
до 17 часов 30 минут  
6 октября 2020 года 
 
Законопроект принят в первом 
чтении. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства Удмуртской Республики  

в соответствие с федеральным законодательством законопроектом предусмотрена 
возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех 
дней, а также предоставление политическим партиям, на основе предложений которых 
назначаются члены избирательных комиссий, комиссий референдума, права отзывать этих 
членов комиссий. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  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 
общественной 
безопасности 

 

 
Результаты голосования:   

«за» / «против» / «воздержалось» 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38  / 3 / 0  
 
 46 / 0  /1  
 
 
 45 / 1 /1  
 
 
 45 / 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 на должность мирового судьи Удмуртской Республики утверждены: 

Горбушин Андрей Борисович – на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Сарапульского района Удмуртской Республики на трехлетний срок полномочий; 

Храмова Мария Валерьевна - на должность мирового судьи судебного участка 
№ 3 Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики на трехлетний 
срок полномочий; 

Шикалов Денис Александрович - на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 города Сарапула  Удмуртской Республики  на трехлетний срок 
полномочий; 

Абашева Ирина Викторовна – на должность мирового судьи судебного участка 
№ 3 Завьяловского района Удмуртской Республики на пятилетний срок полномочий. 
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2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О привлечении судьи, 
находящегося в отставке,  
к исполнению 
обязанностей мирового 
судьи» 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

 
Результаты голосования:   

«за» -                        47 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 
 Обзор документа 

В соответствии со статьёй 7.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. 
№3132-I «О статусе судей Российской Федерации» по представлению Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики судья, находящаяся в отставке - Юдина 
Елена Витальевна, привлечена к исполнению обязанностей мирового судьи 
судебного участка № 6 Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики. 

 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном 
прекращении полномочий 
представителя 
общественности в 
квалификационной 
коллегии судей 
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 

Результаты голосования: 
 «за» -                        44 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
На основании пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года 

№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и части 1 
статьи 5 Закона Удмуртской Республики от 4 декабря 2015 года  № 81-РЗ «О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики» досрочно прекращены полномочия представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики 
Шаповал Ольги Юрьевны на основании представленного заявления. 
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4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении 
представителей 
общественности в состав 
квалификационной 
коллегии судей 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты голосования:   

«за» / «против» / «воздержалось» 
    
  
 
 44  / 0  / 2 
 46 /  0  / 0 
 43 /  0  / 2 
 43 /  0  / 1 
 44 /  0  / 1 
 43 /  0  / 1 
 42 /  0  / 1 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Утверждены к назначению представителей общественности в состав 

квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики:  
 
Зорин К.В.  
Ившин В.Г.  
Решетнева Т.В.  
Тенсин М.В. 
Холмогоров Д.Г. 
Хуснутдинов Р.М.  
Шепталин А.А.  
 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О социально-
экономическом развитии 
муниципального 
Завьяловского района 
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 

 
 

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

 

 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Заслушаны итоги социально-экономического развития муниципального 

образования «Завьяловский район».  
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6.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О докладе 
Уполномоченного по 
защите прав 
предпринимателей  
в Удмуртской Республике  
о результатах своей 
деятельности в 2019 году» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам  
и финансам 

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

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 15 Закона Удмуртской Республики от 7 октября 2013 

года № 56-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской 
Республике» и статьёй 83.1 Регламента Государственного Совета Удмуртской 
Республики заслушан доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Удмуртской Республике о результатах деятельности в 2019 году. 

 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании приватизации 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, расположенных 
по адресу: Удмуртская 
Республика,  
г. Воткинск,  
ул. Ленина, д. 34» 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
«за» -                          38 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    3 
 

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 приватизация двух объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики.  
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8.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
приватизации объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, 
расположенных по адресу: 
Удмуртская Республика,  
г. Глазов,  
ул. Дзержинского, д. 25» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 
Результаты голосования: 
«за» -                          36 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    2 
 

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 приватизация двух объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых 
на праве хозяйственного 
ведения за 
государственным 
унитарным предприятием 
Удмуртской Республики 
«Аптеки Удмуртии» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
«за» -                          38 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 

 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 
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Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета 
Удмуртской Республики» согласована продажа трех объектов недвижимости, по цене 
не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой 
оценки. 

 

10.   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося 
в собственности 
Удмуртской Республики, 
закреплённого на праве 
оперативного управления 
за бюджетным 
учреждением 
здравоохранения 
Удмуртской Республики 
«Сарапульский кожно-
венерологический 
диспансер министерства 
здравоохранения 
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 

 
Результаты голосования: 
«за» -                          41 
«против» -                  0  
«воздержалось» -    1 
 

 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета 
Удмуртской Республики» согласована продажа объекта недвижимости, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 9б, по 
цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании результатов 
независимой оценки. 
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11.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося 
в собственности 
Удмуртской Республики, 
закрепленного на праве 
оперативного управления 
за бюджетным 
учреждением Удмуртской 
Республики «Глазовская 
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 

 
Результаты голосования: 
«за» -                          42 
«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 продажа здания Александровской 
ветлечебницы, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район,  
с. Александрово, по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании 
результатов независимой оценки. 

 

 
12.  

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в 
собственность 
муниципальных 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
«за» -                          42 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

 

 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 
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образований, 
образованных на 
территории Удмуртской 
Республики» 

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 пяти объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности различных муниципальных 
образований, а также 157 объектов недвижимого имущества (жилые помещения – 
квартиры, предназначенные для детей – сирот), находящихся в собственности 
Удмуртской Республики в собственность муниципальных образований «Город 
Ижевск», «Город Сарапул», «Город Можга», «Город Глазов», «Воткинский район», 
«Каракулинский район», «Игринский район», «Увинский район», «Якшур-Бодьинский 
район» и «Завьяловский район». 

13. 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 

Результаты голосования: 
«за» -                          41 
«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» согласовано списание пятнадцати объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 
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14. 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 объектах культурного 
наследия (памятники 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации» 

Правительство 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту  
 

 

Результаты голосования: 
«за» -                           41 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     1 
 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Проектом закона предложено установить обязанность собственников 

помещений в объекте культурного наследия заключать договор на содержание 
общего имущества такого объекта, включая финансирование проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия. Полномочиями по утверждению типовых 
условий договора предлагается наделить Правительство Российской Федерации. 

 

15. 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 статью 
149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам 
и финансам 

 

Результаты голосования: 
«за» -                         41      
«против» -                 0  
«воздержалось» -   0     
 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа 
 

Законопроектом предусмотрена возможность освобождения от уплаты налога 
на добавленную стоимость сделок, связанных с продажей и внедрением российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных резидентами 
Российской Федерации, с целью поддержки российский производителей таких 
программ.  

При этом законопроектом предусматривается обязательное условие –  
о наличии указанных программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных.  

16. Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики               
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания проекта 
федерального закона  
«О внесении изменений в статью 
427 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам  
и финансам 

 
 

Результаты голосования: 
 

«за» -                            37 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      1 
 
 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В целях развития рынка информационно-коммуникационных технологий в 

Российской Федерации и поддержки ИT-компаний проектом закона предложено 
внести изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в части установления пониженных тарифов страховых взносов для  
ИТ-компаний, осуществляющих как разработку, так и реализацию программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, а также только реализацию 
данных программ либо их разработку, адаптацию, модификацию, установку и т.д.  

Для ИТ-компаний, осуществляющих только реализацию программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, оказание услуг (выполнение 
работ) по их разработке, адаптации, модификации, установке, тестированию и 
сопровождению подобные меры поддержки не предусмотрены.  
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17. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики к 
Председателю 
Правительства Российской 
Федерации  
М.В. Мишустину по вопросу 
разработки отдельной 
федеральной программы, 
предусматривающей 
мероприятия по 
модернизации 
(капитальному ремонту) и 
замене лифтов» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
 

«за» -                          42 
«против» -                  0  
«воздержалось» -    0 
 

 
Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Предложено обратиться к председателю Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустину по вопросу разработки отдельной федеральной программы, 
предусматривающей мероприятия по модернизации (капитальному ремонту) и 
замене лифтов в многоквартирных домах, так как данный вид работ является очень 
дорогостоящим и зачастую, средств, накопленных на специальном счете 
многоквартирного дома, недостаточно, а также рассмотреть возможность создания 
фонда, по аналогии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ  
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», где 
процент софинансирования средств собственников помещений в многоквартирных 
домах будет составлять не более 20%. 

Целесообразность и необходимость выхода с данным обращением поддержали 
10 субъектов Приволжского федерального округа.  

 

18. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики        
 «О поддержке 
законодательных инициатив и 

Президиум 
 Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 

Правовое управление 
Аппарата 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

 

Результаты голосования: 
«за» -                          38 
«против» -                  0  
«воздержалось» -    1 
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обращений законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»   
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержано 15 законодательных инициатив и 20 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 

19.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики     
 «О результатах 
продвижения компаний 
Удмуртии на российский и 
международный рынки»    

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 

Результаты голосования: 
«за» -                           40 
«против» -                   0  
«воздержалось» -     0 
 

Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
В рамках «Правительственного часа» заслушан доклад постоянного 

представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской 
Федерации - заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики 
Хомича М.В. 

 

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


