
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
Принято законов Удмуртской Республики  10 
Базовых (новых) 5 
О внесении изменений в законы 5 
О признании утратившими силу законов - 
Законопроекты, принятые в первом чтении   3 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 3 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 3 
Правительство Удмуртской Республики 4 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Иные субъекты права законодательной инициативы - 
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  5 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 1 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
здравоохранение, семейная и демографическая политика - 
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт - 
социальная политика 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 26 
по принятию законов Удмуртской Республики 13 
по вопросам, вынесенным на «правительственный час» 1 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы - 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти - 
по кадровым и организационным вопросам (назначение, избрание, прекращение полномочий, структура) 1 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по вопросам отчетов, планов 1 
о назначении мировых судей 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении) - 
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) 5 
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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 
отдельные законы Удмуртской 
Республики по вопросам 
подготовки и проведения 
выборов и референдумов в 
Удмуртской Республике» 
(второе чтение) 

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: 
 
второе чтение: 
«за» -                       38                         
«против» -               7                  
«воздержалось» - 0     
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства Удмуртской Республики в 

соответствие с федеральным законодательством, законом 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. 

 Ко второму чтению поправки не поступили. 

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

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

 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Закон принят в целях 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), которые 
утверждены распоряжением Главы Удмуртской Республики от 28 марта 2020 года № 52-РГ. 

Законом предоставляется право налогоплательщикам, которые являются 
арендодателями,  на уменьшение ставки налога на имущество организаций, подлежащей уплате 
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в 2020 году в размере 50 процентов за второй квартал 2020 года, при условии снижения ими 
размера арендной платы арендаторам юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, включённым по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, приостановившим свою деятельность на период 
действия режима повышенной готовности в Удмуртской Республике и осуществляющим 
деятельность на территории Удмуртской Республики в отраслях экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации не менее чем на 50 процентов за второй квартал 2020 года. 

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» -                       45                       
«против» -               0              
«воздержалось» - 0    
 

 

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

 
Закон принят. 

 Обзор документа 
Изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики на 2020 год внесены в четвёртый раз 

и обусловлены необходимостью осуществления мероприятий, связанных с решением 
следующих вопросов: 

 по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции в сумме (+) 960 495,5 тыс. рублей; 

 на приобретения в 2020 году нежилых помещений для размещения Центра цифрового 
образования детей «IT-куб» на общую сумму (+) 40 000,0 тыс. рублей; 

 на организацию работы школьных столовых по обеспечению бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов - предлагается муниципальным образованиям в 
Удмуртской Республике предоставить дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на общую сумму (+) 93 132,1 тыс. рублей за счет 
уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики на вышеуказанные мероприятия.   

Доходная часть бюджета Удмуртской Республики на 2020 год не изменяется. 
Законом предусматривается привлечение кредитов от кредитных организаций на сумму 

960 500,0 тыс. рублей. 
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Дефицит бюджета на 2020 год увеличивается на сумму привлекаемых кредитов на 960 500,0 
тыс. рублей и составит (-) 13 142 414,6 тыс. рублей.  

Верхний предел государственного долга Удмуртской Республики на 1 января 2021 года 
законом прогнозируется в размере 59 035 572,3 тыс. рублей, что составляет 94,5 % от объема 
налоговых и неналоговых доходов бюджета Удмуртской Республики на текущую дату.  

С учётом вносимых 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 – 102 505 160,8 тыс. рублей; 
 размер дефицита – (–)13 142 414,6 тыс. рублей. 

 

Во втором чтении законопроекта рассмотрены и приняты 3 поправки, внесенные Главой 
Удмуртской Республики, которые обусловлены необходимостью решения текущих вопросов в IV 
квартале 2020 года Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики. Две поправки внесены в расходную часть бюджета (перераспределение бюджетных 
ассигнований внутри отрасли за счет сложившейся экономии по торгам в сумме (-) 4 141,2 тыс. 
рублей), одна поправка носит технический характер. 

 

4. Закон  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений                           
в статью 2 Закона Удмуртской 
Республики «О налоге на 
имущество организаций в 
Удмуртской Республике» в 
части снижения налоговой 
нагрузки для организаций в 
отношении объектов 
газораспределительной 
системы» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -  45                       
«против» - 0               
«воздержалось» - 1  
 
 

второе чтение: 
«за» - 44                           
«против» - 0                     
«воздержалось» - 1     
 
Закон принят. Обзор документа 

Закон освобождает от уплаты налога на имущество организации в отношении объектов 
газораспределительного назначения, введённых в эксплуатацию после 1 января 2020 года в 
рамках реализации программ по подключению (технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также утверждённых 
Правительством Удмуртской Республики программ газификации Удмуртской Республики, и 
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(или) приобретённого после 1 января 2020 года из государственной либо муниципальной 
собственности. 

Снижение налоговой нагрузки на организации, осуществляющих строительство 
объектов газораспределения, которые носят социально значимый характер, создаст 
максимально благоприятные условия для дальнейшего развития газификации Удмуртской 
Республики. 

5. Закон  
Удмуртской Республики 
«Об установлении 
дополнительных оснований 
признания безнадежными к 
взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и 
штрафам по транспортному 
налогу, уплачиваемому 
физическими лицами» 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

 

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Законом признается безнадежной к взысканию задолженность по транспортному налогу, 

уплачиваемому физическими лицами, в следующих случаях: 
1) истечения трех лет с момента образования задолженности физического лица, имеющего 

право на налоговые льготы по транспортному налогу, если общая сумма задолженности по 
транспортному налогу и пени не превышает 500 рублей; 

2) истечения трех лет с момента образования задолженности физического лица по пеням 
по транспортному налогу при условии отсутствия недоимки по налогам, и если общая сумма 
задолженности физического лица по пеням по транспортному налогу не превышает 500 рублей; 

3) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, по транспортному 
налогу при отсутствии наследственного имущества. 

Закон позволит снизить отражаемую в бюджетном учёте задолженность по транспортному 
налогу, величина которой оказывает влияние на состояние бюджета. 

6. Закон  
Удмуртской Республики  
«О дополнительных 
соглашениях к соглашениям 
между Министерством 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        47 
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финансов Российской 
Федерации и Правительством 
Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету 
Удмуртской Республики из 
федерального бюджета 
бюджетных кредитов для 
частичного покрытия 
дефицита бюджета 
Удмуртской Республики» 

«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом утверждены дополнительные соглашения к соглашениям между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики, в соответствии с 
которыми: 

 период погашения остатка реструктурированной задолженности Удмуртской 
Республики в сумме 17 489,9 млн рублей подлежит продлению до 2029 года, со следующими 
сроками погашения:  

в 2020 году - освобождение от погашения задолженности; 
в 2021-2024 годах - 5 % суммы задолженности ежегодно; 
в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от оставшейся суммы задолженности; 
 период погашения реструктурированной задолженности Удмуртской Республики в 

сумме 1 370,5 млн рублей по бюджетным кредитам, полученным в целях ликвидации 
последствий засухи, переносится с 2023-2032 года на 2025-2034 годы, с уплатой задолженности 
ежегодно равными долями. 

7. 
 

Закон 
Удмуртской Республики «Об 
отнесении к охотничьим 
ресурсам объектов животного 
мира, обитающих 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» -                        48 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 

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

Обзор документа  
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В целях защиты охотничьего хозяйства от вредителей в виде птиц, законом установлено, 
что к охотничьим ресурсам на территории Удмуртской Республики относятся птицы – серая 
ворона и большой баклан. 

 

 

Закон принят. 

8. Закон  
Удмуртской Республики  
«О перечне должностных лиц 
Главного управления 
ветеринарии Удмуртской 
Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, при 
осуществлении 
государственного надзора в 
области обращения с 
животными» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом устанавливается перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении государственного 
надзора в области обращения с животными на территории Удмуртской Республики: начальник 
и заместитель начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики, 
начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными и 
осуществления переданных полномочий, главный государственный инспектор, старший 
государственный инспектор и государственный инспектор. 

  9. Закон  
Удмуртской Республики  
«О коэффициенте, 
отражающем региональные 
особенности рынка труда 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
труду, социальной политике и 

делам ветеранов 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        43 
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Удмуртской Республики, на 
2021 год» 

«против» -                0  
«воздержалось» -  1 
 
 

второе чтение: 
«за» -                        45 
«против» -      0  
«воздержалось» -  2 
 

Закон принят. 

 Обзор документа 
Законом в соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда 
Удмуртской Республики, на 2021 год в размере 1,96. Таким образом, фиксированный авансовый 
платеж по налогу на доходы физических лиц составит 4 394 рубля.  

Увеличение размера коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда, на 2021 год позволит получить дополнительные доходы в бюджет Удмуртской 
Республики от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Удмуртской 
Республике на основании патента. 

 

10. Закон  
Удмуртской Республики 
 «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики  
«О мерах по защите прав 
граждан - участников 
долевого строительства 
многоквартирных домов на 
территории Удмуртской 
Республики, пострадавших от 
действий (бездействия) 
недобросовестных 
застройщиков» 

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» -                          44 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Закон: 

 утверждает порядок формирования и ведения перечня проблемных объектов, список 
пострадавших участников строительства, уточнить деятельность органов местного 
самоуправления в рамках соглашения между пострадавшими участниками, уполномоченным 
органом, органом местного самоуправления и новым застройщиком; 

 предусматривает меры по защите прав пострадавших участников строительства, 
направленные на предоставление в аренду земельного участка, находящегося в федеральной 
собственности, в отношении которого полномочия Российской Федерации по управлению и 
распоряжению переданы органам государственной власти Удмуртской Республики; 
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 устанавливает, что земельный участок предоставляется новому застройщику в аренду 
для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

 
 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Проект закона  
Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
статью 1.1 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 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          43 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    2 
 
Определен срок подачи 
поправок:  
до 13 часов 00 минут  
6 ноября 2020 года 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

Обзор документа 
Проект закона подготовлен в целях приведения законодательства Удмуртской 

Республики в соответствие с федеральным законодательством, в связи с тем, что в статью 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) внесены изменения в части 
расширения перечня объектов налогообложения по налогу на имущество организаций в 
отношении имущества, по которым налоговая база определяется по кадастровой стоимости.  

В соответствии с новой редакцией статьи 378.2 НК РФ, объектами недвижимого 
имущества юридических лиц, попадающими под налогообложение с учётом их кадастровой 
стоимости, признаются жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного 
строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или 
сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.  

 

2. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О праздничных днях и 
памятных датах Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» -                          48 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
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 национальной и молодежной 
политике и спорту  

молодежной политике и 
спорту  

Определен срок подачи 
поправок:  
до 17 часов 30 минут  
2 ноября 2020 года 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

Обзор документа 
Законопроект разработан в целях сохранения и развития исторических традиций 

Удмуртской Республики, утверждения и формирования духовно-нравственных ценностей, 
патриотического воспитания, повышения уровня информированности населения об истории 
Удмуртской Республики, формирования уважения к предыдущим поколениям. Проект закона 
устанавливает 14 памятных дат и 13 праздничных дней, регулирует отношения, возникающие 
в связи с установлением праздничных дней Удмуртской Республики, определяет порядок 
установления памятных дат, определяет учреждение юбилейных медалей, не являющихся 
наградами Удмуртской Республики, определяет организацию и проведение мероприятий, 
посвященных праздничным дням и памятным датам Удмуртской Республики. 

3. Проект закона  
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 
Республики  
«О Государственном 
контрольном комитете 
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: 
 

первое чтение: 
«за» -                          46 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    2 
 
Определен срок подачи 
поправок:  
до 17 часов 30 минут  
12 ноября 2020 года 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

Обзор документа 
Законопроектом предусматриваются следующие изменения: 
 снижение требований для назначения на должности председателя и заместителей 

председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики (далее – 
Комитет) в части опыта профессиональной деятельности в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции – не менее 5 лет (сейчас – 7 лет); 

 изменение порядка внесения кандидатур для назначения на должности заместителя 
председателя и аудиторов Комитета. Предлагается установить, что предложения о 
кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов Комитета вправе вносить 
в Государственный Совет Удмуртской Республики Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики; председатель Комитета; постоянные комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики; депутатские фракции Государственного Совета Удмуртской 
Республики; 
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 введение обязанности по предоставлению правоохранительными органами в Комитет 
информации о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Комитетом 
материалам; 

 введение нового положения о представлении информацию о текущей деятельности 
Комитета; 

 расширение полномочий Комитета в части внешнего муниципального финансового 
контроля; 

 установление контроля за использованием Комитетом бюджетных средств и 
государственного имущества; 

расширение полномочий Комитета в части проведения экспертизы документов 
стратегического планирования. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва Степновой Зои 
Ивановны» 

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» -                        48 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 

Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 
 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 29 февраля 

2008 года № 1-РЗ «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» 
досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва Степновой Зои Ивановны. 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

 

 

Результаты 
голосования:   
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«О назначении мирового судьи 
Удмуртской Республики» 
 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной безопасности 

«за» -                        46 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 

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 назначена 
Волкова Татьяна Анатольевна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Балезинского района Удмуртской Республики на пятилетний срок полномочий. 

 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О функционировании 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития в Удмуртской 
Республике» 

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

Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
В целях ознакомления с промежуточными результатами функционирования территорий 

опережающего социально-экономического развития в городах Глазов и Сарапул, а также с 
деятельностью резидентов, зарегистрированных на таких территориях, заслушан доклад 
министра экономики Удмуртской Республики М.И. Тумина. 

 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об особенностях проведения 
публичных слушаний по проекту 
закона Удмуртской Республики 
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на 

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» -                        46 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
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плановый период 2022 и 2023 
годов» 

Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) публичные слушания по проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будут 
производиться с учётом особенностей. 

В проведении публичных слушаний в очной форме вправе принимать участие только Глава 
Удмуртской Республики, его представитель (представители), депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики, представители Правительства Удмуртской Республики, представители 
Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, сотрудники Аппарата 
Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Трансляция проведения публичных слушаний в очной форме осуществляется на 
официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.udmgossovet.ru). 

Поступившие замечания и предложения в течение 3 календарных дней со дня проведения 
публичных слушаний в очной форме постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам обобщаются и направляются в 
Правительство Удмуртской Республики для включения в проект итогового протокола о 
результатах публичных слушаний по проекту закона о бюджете. Протокол о результатах 
публичных слушаний по проекту закона о бюджете в очной форме не составляется. 

 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании приватизации 
государственного унитарного 
предприятия «Территориальное 
производственное объединение 
жилищно-коммунального 
хозяйства 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» -                         43 
«против» -                 1 
«воздержалось» -   2 
 

 

Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Согласована приватизация государственного унитарного предприятия «Территориальное 

производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики», 

http://www.udmgossovet.ru/
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расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 9, путём 
преобразования его в акционерное общество.  

6.  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 

 

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» согласована 
безвозмездная передача двух объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, в собственность муниципальных образований, образованных на 
территории Удмуртской Республики. 

 

7.  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» -                          44 
«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» согласовано 
списание одного объекта недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики. 

 



 

15 
 

8.  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 

 

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

Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Поддержаны 15 законодательных инициатив законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

9.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О реализации национального 
проекта «Образование» на 
территории Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту  
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 

политике и спорту  
 

 

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

Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 
 

Обзор документа 
В рамках «Правительственного часа» заслушан доклад министра образования и науки 

Удмуртской Республики С.М. Болотниковой о реализации национального проекта «Образование» 
на территории Удмуртской Республики. 

 

 
 
 
 
Заместитель начальника  
Управления информационно-аналитического 
обеспечения Аппарата Государственного 
Совета Удмуртской Республики                                                                                                                                 В.А. Ушакова 


