
ИТОГИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА  

 
 

Принято законов Удмуртской Республики  8 
Базовых (новых) 2 
О внесении изменений в законы 6 
Отклонено законопроектов Удмуртской Республики 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики - 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 2 
Правительство Удмуртской Республики 6 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Иные субъекты права законодательной инициативы - 
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  4 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность - 
экономика, инвестиции, промышленная политика  - 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 1 
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт - 
социальная политика 2 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 28 
по принятию законов Удмуртской Республики 8 
по отклонению законопроектов Удмуртской Республики 1 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 1 
по кадровым и организационным вопросам (назначение, избрание, прекращение полномочий, структура) 8 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
о назначении мировых судей 1 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 5 
по проведению правительственных часов 2 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 1 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

 
Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 

Результат 
рассмотрения 

1. Закон Удмуртской Республики «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (второе чтение) 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия по 
бюджету, налогам и финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 
второе чтение: 
«за» -                         50                                             
«против» -               0         
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. Обзор документа 

Общая сумма доходов в бюджете ТФОМС на 2021 год запланирована в сумме 22 529 713,0 тыс. рублей. В 
2022 и 2023 годах доходы бюджета Фонда составят 23 590 564,8 тыс. рублей и 24 916 855,4 тыс. рублей 
соответственно.  

Расходы бюджета ТФОМС Удмуртской Республики на 2021 год запланированы в сумме 22 379 401,8 тыс. 
рублей. В период 2022 - 2023 годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме 23 590 565 тыс. рублей 
и 24 916 855 тыс. рублей соответственно. 

Бюджет ТФОМС сбалансирован по доходам и расходам. Остатки средств на конец года не планируются. 
Во втором чтении учтены поправки от постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 

Республики по бюджету, налогам и финансам, касающиеся уточнения кода бюджетной классификации 
расходов (вида расходов) без изменения суммы расходов. 

2. Закон Удмуртской Республики «О 
бюджете Удмуртской Республики 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 
(второе чтение) 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия по 
бюджету, налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 
второе чтение: 
«за» -                         49                            
«против» -               0                    
«воздержалось» - 2 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В первом чтении утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2021 год: 
общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 65 935 181,5 тыс. рублей; 
общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 65 958 798,3 тыс. рублей; 
верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2022 года в 

сумме 59 035 572,3 тыс. рублей; 
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дефицит бюджета Удмуртской Республики в сумме 23 616,8 тыс. рублей. 
Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2022 год и на 2023 год в 

объеме: 
доходы на 2022 год в сумме 66 680 443,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 67 804 027,0 тыс. рублей; 
расходы на 2022 год в сумме 66 680 443,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 67 804 027,0 тыс. рублей; 
дефицит бюджета Удмуртской Республики на 2022 и 2023 годы по 0,0 тыс. рублей. 
Во втором чтении учтены поправки, внесённые Главой Удмуртской Республики, постоянными 

комиссиями Государственного Совета Удмуртской Республики и депутатскими фракциями Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 

Поправками увеличены в 2021 году объем доходов бюджета Удмуртской Республики на общую сумму 
10 563 944 тыс. рублей за счет повышения плановых значений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Удмуртской Республики на сумму 551 731 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
на общую сумму 10 012 213 тыс. рублей, и увеличением объема расходов бюджета Удмуртской Республики на 
общую сумму 10 771 244 тыс. рублей.  Внесены поправки редакционного характера, касающиеся уточнения 
кодов бюджетной классификации.  

С учетом поправок доходы бюджета Удмуртской Республики на 2021 год составят 76 499 125,7 тыс. 
рублей, налоговые и неналоговые доходы - в сумме 51 966 895 тыс. рублей, безвозмездные поступления - в сумме 
24 532 230,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета в 2021 году составит 230 916,8 тыс. рублей. 

На 2022 год доходы утверждены в сумме 73 922 836,9 тыс. рублей, расходы – в сумме 76 730 042,5 тыс. 
рублей. На 2023 год доходы утверждены в сумме 79 394 720,5 тыс. рублей, расходы – в сумме 79 394 720,5 тыс. 
рублей.В 2022 и 2023 годах бюджет сбалансирован по доходам и расходам.  

3. Закон Удмуртской Республики «О 
внесении изменения в статью 13 
Закона Удмуртской Республики  
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

Постоянная комиссия по 
агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды 

Постоянная комиссия по 
агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, 
природопользованию и охране 

окружающей среды 

Результаты 
голосования: 
 

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

Определен срок 
подачи поправок до 
11 часов 45 минут  
15 декабря 2020 года. 
 

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

Обзор документа 

         С целью совершенствования мер административной ответственности в отношении граждан законом 
установлен административный штраф для граждан за торговлю в местах, не установленных органами 
государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления, в размере от тысячи 
до пяти тысяч рублей. 

 Ко второму чтению поступили поправки, касающиеся уточнения размера штрафа. 
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Закон принят. 
4. 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 по 
бюджету, налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 
первое чтение: 
«за» -                         51 
«против» -               0                         
«воздержалось» - 0 
 
Определен срок 
подачи поправок до 
11 часов 30 минут  
15 декабря 2020 года. 
 
второе чтение: 
«за» -                         48                       
«против» -               0             
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

 Обзор документа 
Изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики на 2020 год обусловлены необходимостью 

уточнения основных параметров бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, корректировки плановых значений объемов налогов на прибыль, акцизов на нефтепродукты и 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2020 год, перераспределения бюджетных 
ассигнований в связи с возникшей экономией по причине отмены ряда мероприятий из-за пандемии, а также 
осуществления мероприятий, связанных с решением неотложных вопросов по профилактике и устранению 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Удмуртской Республики.  

С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годы составят: 

 на 2020 год: общий объём доходов – 88 758 207,1 тыс. рублей, общий объём расходов –101 900 621,7 
тыс. рублей, размер дефицита составит 13 142 414,6 тыс. рублей; 

 на 2021 год: общий объём доходов бюджета – 79 770 983,3 тыс. рублей, общий объём расходов – 77 499 
817,9 тыс. рублей, размер профицита составит 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 составит 2 140 060,2 тыс. рублей. 

Ко второму чтению поступили поправки от Главы Удмуртской Республики, обусловленные 
поступлением целевых средств из федерального бюджета на сумму (+) 2 786 030,1 тыс. рублей. С учётом 
внесенных изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2020 год составляют: 

  на 2020 год: общий объём доходов - 91 544 237,2 тыс. рублей, общий объём расходов - 104 686 651,8 тыс. 

рублей, размер дефицита не меняется и составит 13 142 414,6 тыс. рублей; 

 на плановый период 2021 и 2022 годы основные характеристики бюджета Удмуртской Республики не 
меняются. 
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5. Закон Удмуртской Республики «О 

внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 
 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия по 
бюджету, налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 
 
первое чтение: 
«за» -                         46 
 «против» -              0                                         
«воздержалось» - 1 
 
второе чтение: 
«за» -                         45                 
«против» -               0            
«воздержалось» - 0     
 
Закон принят. 

Обзор документа  

Изменения в бюджет ТФОМС внесены в связи с изменением сумм неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений и возвратов остатков целевых средств прошлых лет.  

С учетом внесенных изменений общая сумма доходов бюджета Фонда на 2020 год увеличена  
на 212 223,4 тыс. рублей и составляет 22 173 779,5 тыс. рублей.  

С учётом остатка средств бюджета Фонда в сумме 135 370,5 тыс. рублей, доходная часть составляет 
22 309 150,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Фонда увеличиваются на сумму 345 593,9 тыс. рублей, с учетом изменений общая 
сумма расходов на 2020 год составит 22 307 150,0 тыс. рублей. 

Уточненный бюджет Фонда на 2020 год является бездефицитным и сбалансированным. 
Основные параметры бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов остаются без изменений. 
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6. 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 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике 

Результаты 
голосования: 
 

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

второе чтение: 
«за» -                         45                 
«против» -               0        
«воздержалось» - 0 
     
Закон принят. 
 

Обзор документа  

Законом устанавливается административная ответственность за неисполнение постановлений 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданных на территории Удмуртской 
Республики, вводится административная ответственность за повторное неисполнение постановления 
комиссии. Исключается понятие «создание препятствий для исполнения постановлений» в связи с тем, что 
данное понятие является оценочным и субъективным и создает немало сложностей в правоприменительной 
практике. Правом на составление протоколов об административных правонарушениях наделяются 
исключительно председатели комиссий. Право на рассмотрение дел об административных 
правонарушениях отнесено к подведомственности мировых судей Удмуртской Республики. 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 
12 Закона 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» -                         48 
 «против» -              0                            
«воздержалось» - 0       
 
второе чтение: 
«за» -                         48                   
«против» -               0              
«воздержалось» - 0    
 
Закон принят. 

 

Обзор документа 

В целях создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
признанными нуждающимися в социальном обслуживании на территории Удмуртской Республики, законом 
внесены корректировки в наименование услуг и дополнен перечень услуг в форме социального 
обслуживания на дому, а именно: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-
педагогические услуги, социально-психологические услуги, социально-трудовые услуги, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; в полустационарной форме социального обслуживания, а 
именно: в социально-бытовые услуги, и дополнен перечень срочных социальных услуг. 
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8. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по труду, 
социальной политике и делам 

ветеранов 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по труду, 
социальной политике и делам 

ветеранов 

Результаты 
голосования: 
 

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

 
 

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

 

Обзор документа 

         В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности  
работника  в  электронном  виде»  с 1 января 2020 года работодатель формирует в электронном виде 
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее 
ежемесячно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах ПФР.  

Законом внесены изменения в законы Удмуртской Республики, содержащие нормы, касающиеся 
трудовых книжек, соответствующими положениями о сведениях о трудовой деятельности. 

9. Законопроект Удмуртской 
Республики «О единовременной 
денежной выплате в 2020 году 
гражданам в возрасте 65 лет и 
старше»  

Фракция  
«Справедливая Россия»   

в Государственном Совете 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по труду, 
социальной политике и делам 

ветеранов 
 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          8     
«против» -               32  
«воздержалось» -  1 
 
Законопроект 
отклонен. 

Обзор документа 

С целью компенсации вынужденных расходов в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции предлагается предоставление за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2020 году 
единовременной денежной выплаты в размере двух прожиточных минимумов пенсионера в Удмуртской 
Республике, гражданам в возрасте 65 лет и старше. 
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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» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 / 0  / 1  
 
 
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: 

 
Ваганова Анастасия Юрьевна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Игринского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01.01.2021 года; 
 
Садыкова Альфия Рашитовна – на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Воткинского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 
 
Шиляев Александр Вячеславович - на должность мирового судьи судебного участка № 2 г. 

Воткинск Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий. 
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2. 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 
статью 40 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Депутатская фракция «КПРФ»  
в Государственном Совете 

Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

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

политике и спорту  
 

Результаты голосования:   

 

«за» -                            52 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа  
Финансирование подвоза учащихся до учебных заведений внутри поселений муниципальных 

районов действующим законодательством не предусмотрено, а оплата перевозки обучающихся 
учредителями влечёт за собой нецелевое расходование бюджетных средств. 

Внесение изменений в статью 40 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» позволит заполнить пробелы в законодательной базе, обеспечить права и законные 
интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) с помощью организации 
бесплатной перевозки обучающихся внутри поселений. 

 
 
 

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

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» - 4 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа  
В целях повышения эффективности деятельности Государственного Совета Удмуртской 

Республики принято решение: 
1) переименовать постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики 

по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту в постоянную 
комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, 
туризму и национальной политике; 
2) создать новую постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики – 
постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, в ведении которой передаются вопросы разработки и 
осуществления мероприятий, в том числе осуществление законотворческой деятельности, 
направленных на реализацию государственной политики в области физической культуры, спорта 
и молодежной политики. 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании Председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
шестого созыва по физической 
культуре, спорту и моложёной 
политике» 
 

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

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа  
Председателем постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 

шестого созыва по физической культуре, спорту и моложёной политике избран Черезов Иван 
Юрьевич. 
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5. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
для назначения на должность 
Первого заместителя 
Председателя Правительства 
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» -                          51 
«против» -               0  
«воздержалось» - 1   
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 Обзор документа  
В соответствии с частью 22 статьи 14 Закона Удмуртской Республики от 5 декабря 2007 года 

№ 65-РЗ «О Государственном Совете Удмуртской Республики», согласована кандидатура Сунцова 
Константина Андреевича на должность Первого заместителя Председателя Правительства 
Удмуртской Республики. 

 
 
 

6. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, закрепленных на 
праве оперативного 
управления за бюджетным 
учреждением здравоохранения 
Удмуртской Республики «Бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики» 
 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования:   

 

«за» -                         52 
«против» -               0   
«воздержалось» - 0   
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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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 
двух объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, 
расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 196/1, 
закреплённых на праве оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения 
Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой 
на основании результатов независимой оценки.  

 
 

7. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании приватизации 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, расположенного 
по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Воткинск,  
ул. Чайковского, д. 95» 
 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования:   

 

«за» -                         48 
«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 
приватизация объекта недвижимого имущества,  закреплённого на праве оперативного 
управления за государственным учреждением Удмуртской Республики «Поисково-спасательная 
служба Удмуртской Республики» путём продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме на электронной торговой площадке акционерного общества «Российский 
аукционный дом». 
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8. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
Российской Федерации» 
 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования:   

 

«за» -                         48 
«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 
безвозмездная передача в собственность Российской Федерации административного здания, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Казанская, д. 26, закреплённого 
на праве оперативного управления за Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики, с последующим закреплением на праве оперативного управления 
за Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Удмуртской 
Республике. 

 
9. 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 по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
 

«за» -                         50 
«против» -               0 
«воздержалось» - 0 
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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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 четырех объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, в собственность муниципальных образований, 
образованных на территории Удмуртской Республики. 

 
 

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

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
 

«за» -                         46 
«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» списаны два объекта 
недвижимого имущества, закреплённых на праве оперативного управления за Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, один объект 
недвижимого имущества, закреплённый на праве оперативного управления за бюджетным 
учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская детская клиническая 
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», один объект, закреплённый 
на праве оперативного управления за бюджетным учреждением Удмуртской Республики 
«Сарапульская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных», один объект 
закреплённый на праве оперативного управления за бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Удмуртской Республики «Воткинский промышленный 
техникум». 
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11. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
начале процедуры избрания 
представителей от 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 
квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты 
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 
Объявляется начало процедуры избрания представителей от Государственного Совета 

Удмуртской Республики в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской 
Республики. 

12. Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
составы постоянных комиссий  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
шестого созыва» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной безопасности 

Результаты голосования:   

 «за» -                        43 
«против» -               0    
«воздержалось» - 1    
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В связи с образованием новой постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 

Республики шестого созыва по физической культуре, спорту и молодёжной политике, принято 
решение исключить: 

1) из состава постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого 
созыва по здравоохранению, демографической и семейной политике депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики Смирнова Андрея Леонидовича;  

2) из состава постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого 
созыва по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной 
безопасности депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Кузнецова Антона 
Юрьевича; 

3) из состава постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого 
созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики Буторина Сергея Викторовича и Новгородцеву Ольгу Александровну. 
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13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
составе постоянной комиссии  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
шестого созыва по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике» 
 
 

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» -                        43  
«против» -               0   
«воздержалось» - 1    
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Членами постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого 

созыва по физической культуре, спорту и молодёжной политике избраны: 
1. Черезов Иван Юрьевич. 
2.  Смирнов Андрей Леонидович. 
3.  Кузнецов Антон Юрьевич. 
4.  Буторин Сергей Викторович. 
5.  Новгородцева Ольга Александровна. 

 
 

14. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
досрочном освобождении от 
должности председателя 
Государственного 
контрольного комитета 
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» -                        40  
«против» -               6   
«воздержалось» - 1    
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Досрочно освобожден Сарнаев Борис Семенович от должности председателя 

Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики в связи с достижением им 
предельного возраста пребывания в должности. 
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15. 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» -                      44  
«против» -               0   
«воздержалось» - 0    
 

 
Постановление 
Государственного Совета   
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением поддержаны 7 законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 18 
обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

16. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
шестого созыва Тюрина Юрия 
Алексеевича»  

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» -                       37 
«против» -               5    
«воздержалось» - 3    
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 2 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 Тюрина Юрия Алексеевича (на основании письменного заявления депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики). 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва Тюрина Юрия Алексеевича прекращены досрочно 
полномочия председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва по бюджету, налогам и финансам Тюрина Юрия Алексеевича. 
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17. Правительственный час:  
«О реализации национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации» на территории 
Удмуртской Республики» 

Депутатская фракция «КПРФ»  
в Государственном Совете 

Удмуртской Республики 

Депутатская фракция «КПРФ»  
в Государственном Совете 

Удмуртской Республики 

Результаты голосования:   

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

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Депутатами Государственного Совета заслушана информация министра информатизации и 

связи Удмуртской Республики Т.Р. Меджитова о реализации национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» на территории Удмуртской Республики. 

18. Правительственный час:  
«О результатах деятельности 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Удмуртской Республики в 
части развития 
лесопромышленного 
комплекса за период  
2018 – 2020 годов и план 
работы на 2021 – 2025 годы» 

Постоянная комиссия по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей среды 

Постоянная комиссия по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и охране 
окружающей среды 

Результаты голосования:   

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

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Депутатам Государственного Совета предлагается заслушать информацию о результатах 

деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики в части развития лесопромышленного комплекса за период 2018 – 2020 годов и план 
работы на 2021 – 2025 годы. 

 
 
 

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