
ИТОГИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 02 МАРТА 2021 ГОДА 

 

Принято законов Удмуртской Республики  18 
Базовых (новых) 11 
О внесении изменений в законы 6 
О признании утратившими силу законов 1 
Законопроекты, принятые в первом чтении   1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 7 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды  2 
по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности  2 
по экономической политике, промышленности и инвестициям  1 
по здравоохранению, демографической и семейной политике  1 
по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике  1 
по труду, социальной политике и делам ветеранов - 
по бюджету, налогам и финансам - 
по физической культуре, спорту и молодежной политике - 
Правительство Удмуртской Республики - 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Иные субъекты права законодательной инициативы 10 
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  - 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 12 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 1 
физическая культура, спорт и молодежная политика              1 

социальная политика - 
наука, образование, культура, туризм и национальная политика 1 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики           31 
по принятию законов Удмуртской Республики           18 
по вопросам, вынесенным на «правительственный час» - 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы - 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти 2 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
о назначении мировых судей - 
по вопросам отчетов, планов 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении) - 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 2 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий) 3 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Результат 

рассмотрения 

1. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения  
в статью 13.1 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Статья 13.1 Закона Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года №57-РЗ «Об 

установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» 
дополнена нормой, предусматривающей ответственность за нарушение порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
территории Удмуртской Республики, а именно: организацию и проведение ярмарки без 
разрешения соответствующего органа государственной власти или органа местного 
самоуправления. 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений  
в Закон Удмуртской Республики 
«О пожарной безопасности» 
 

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» -                         48 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
 

 
 

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

 

 Обзор документа 
К полномочиям органов государственной власти Удмуртской Республики в области 

пожарной безопасности отнесена организация тушения ландшафтных (природных) 
пожаров силами и средствами единой государственной системы предупреждения и 
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ликвидация чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Удмуртской 
Республики (за исключением тушения лесных пожаров на землях лесного фонда, землях 
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий). 

 

Закон принят. 

3. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О порядке признания граждан 
малоимущими в целях 
применения Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 
 

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» -                       49 
«против» -               0  
«воздержалось» - 0 
 

 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Исключены положения, предусматривающие включение в расчёт среднедушевого 

дохода семьи – доходов, облагаемых единым налогом на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в связи 
с его отменой, а также внесены уточняющие изменения юридико-технического характера. 

 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О признании утратившими силу 
отдельных законов Удмуртской 
Республики и отдельных 
положений законов Удмуртской 
Республики в связи с 
вступлением в силу 
Федерального закона  
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 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» -                        50                
«против»  -               0 
«воздержалось» -  1 
 
второе чтение: 
«за» -                         52 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
Закон принят. 
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Обзор документа 
           Признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2018 года  
№ 51-РЗ «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина и жидкостей для них на территории Удмуртской Республики и о 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений», 
устанавливающий с 2018 года запрет на розничную продажу  на территории Удмуртской 
Республики электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.  
           Внесены соответствующие изменения в Закон Удмуртской Республики от 13 октября 
2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные 
виды правонарушений», исключающие ответственность за его нарушение. 

 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О физической культуре и спорте 
в Удмуртской Республике» 
 

Депутат 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

шестого созыва  
Черезов Иван Юрьевич 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по физической культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

 

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Уточнены полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта. К субъектам 
физической культуры и спорта отнесены школьные и студенческие спортивные лиги. 

6. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статьи 
3 и 11 Закона Удмуртской 
Республики «О реализации 
полномочий в сфере 
образования» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, туризму и 
национальной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, туризму и 
национальной политике 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

Обзор документа 
Установлен порядок формирования и ведения информационной системы 

доступности дошкольного образования, а также закреплены полномочия по ее ведению за 
Правительством Удмуртской Республики. 

Кроме того, уточнены полномочия Правительства Удмуртской Республики в части 
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определения порядка и условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Закон принят. 

7. 
 

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

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, 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» -   1 
 

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
 

Установлено, что выборы депутатов представительного органа муниципального 
образования проводятся с применением одной из следующих избирательных систем: 

1) мажоритарная избирательная система относительного большинства по 
многомандатным избирательным округам; 

2) мажоритарная избирательная система относительного большинства по 
одномандатным и многомандатным избирательным округам. 

Это позволит сделать схему избирательных округов в муниципальных образованиях 
Удмуртской Республики более разумной и географически обусловленной, позволяющей 
устанавливать бесспорные и обоснованные границы округов. 

 

8. Закон Удмуртской Республики  
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Алнашского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
 
 

Районный Совет 
депутатов 

муниципального 
образования  

«Алнашский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

 
 
 



 

7 

 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Алнашского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Алнашский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Алнашский район Удмуртской 
Республики». 

 

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

 

Закон принят. 

9. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Воткинского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
 

Районный Совет депутатов 
муниципального 

образования  
«Воткинский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Воткинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Воткинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Воткинский район Удмуртской 
Республики». 

 

10. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Дебёсского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 

 

Районный Совет 
депутатов 

муниципального 
образования  

«Дебёсский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 
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Дебёсского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Дебёсский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Дебёсский район Удмуртской 
Республики». 

 

11. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Игринского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
 

Районный Совет 
депутатов 

муниципального 
образования  

«Игринский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         47  
«против» -                 1 
«воздержалось» -   1 
 

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Игринского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Игринский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Игринский район Удмуртской 
Республики». 

 

12. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Кезского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 

Районный Совет 
депутатов 

муниципального 
образования  

«Кезский район». 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         47 
«против» -                 2 
«воздержалось» -   1 
 

второе чтение: 
«за» -                         47   
«против» -                 2   
«воздержалось» -   0 
 

 

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории Кезского 

района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального образования Кезский 
район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый муниципальный округ 
«Муниципальный округ «Кезский район Удмуртской Республики». 
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13. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Можгинского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
 

Районный Совет 
депутатов 

муниципального 
образования  

«Можгинский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

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

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Можгинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Можгинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Можгинский район Удмуртской 
Республики». 

 

14. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Сарапульского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 
 

Районный Совет 
депутатов 

муниципального 
образования  

«Сарапульский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         47 
«против» -                 2 
«воздержалось» -   0 
 

второе чтение: 
«за» -                          47  
«против» -                  2 
«воздержалось» -    0 
 

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Сарапульского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Сарапульский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Сарапульский район Удмуртской 
Республики». 

 

15. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 

Районный Совет 
депутатов 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
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муниципальных образований, 
образованных на территории 
Селтинского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
 

муниципального 
образования  

«Селтинский район» 

Удмуртской Республики  
по государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          47 
«против» -                  2 
«воздержалось» -    0 
второе чтение: 
«за» -                           47    
«против» -                   2    
«воздержалось» -     0   
 

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Селтинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Селтинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан новый 
муниципальный округ «Муниципальный округ «Селтинский район Удмуртской 
Республики». 

 

16. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Сюмсинского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
 

Районный Совет 
депутатов 

муниципального 
образования  

«Сюмсинский район» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         46 
«против» -                 2 
«воздержалось» -   0 
  

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Сюмсинского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Сюмсинский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Сюмсинский район Удмуртской 
Республики». 

 

17. Закон Удмуртской Республики 
«О преобразовании 
муниципальных образований, 
образованных на территории 

Районный Совет 
депутатов 

муниципального 
образования  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
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Юкаменского района Удмуртской 
Республики, и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
 

«Юкаменский район» строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                          44      
«против» -                  2     
«воздержалось» -    1 
 

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
Объединены муниципальные образования, образованные на территории 

Юкаменского района Удмуртской Республики, входящие в состав муниципального 
образования Юкаменский район, наделенные статусом сельских поселений, и создан 
новый муниципальный округ «Муниципальный округ «Юкаменский район Удмуртской 
Республики». 

 

18. Закон Удмуртской Республики  
«О развитии личных подсобных 
хозяйств на территории 
Удмуртской Республики» 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды 
 
 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          47 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
второе чтение: 
«за» -                          45   
«против» -                  0    
«воздержалось» -    0   
 

 

Закон принят. Обзор документа 
Законом определены основные задачи развития личных подсобных хозяйств,  

полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики и права органов 
местного самоуправления в Удмуртской Республике, установлены направления и меры 
государственной поддержки для развития личных подсобных хозяйств. 
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ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРИНЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 
 

 
Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат 

рассмотрения  

1. Закон Удмуртской 
Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 
Республики 
«О государственной 
гражданской службе 
Удмуртской Республики» 
и Закон Удмуртской 
Республики  
«О муниципальной службе 
в Удмуртской Республике» 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        48    
«против» -                0  
«воздержалось»  - 1 
 
Определен срок  
подачи поправок 
до 17 часов 30 минут  
10 марта 2021 года 
 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. 

Обзор документа 
Расширен перечень документов, в соответствии с которыми осуществляется 

развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики, дополнены  
основные направления развития федеральной гражданской службы, определяемыми 
Президентом РФ; введены положения о выплате единовременного поощрения членам 
семей погибших (умерших) гражданских служащих Удмуртской Республики, 
награжденных или поощренных государственными наградами Российской Федерации, 
государственными наградами Удмуртской Республики, или почетными званиями 
Удмуртской Республики; уточнены положения, касающиеся независимых экспертов 
(требования, срок пребывания и т.д.) и аттестации государственных гражданских 
служащих.  

 

                 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  О назначении на должность 
Уполномоченного по правам 
человека 
 

  
 

Результаты тайного 
голосования:   

«за» -                     45 
«против» -             5 
 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
На должность Уполномоченного по правам человека избран В.М. Кушко. 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О плане законотворческой 
работы Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики  
на 2021 год» 
 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

 

 

Результаты голосования: 
«за» -                        46 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Утвержден план законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской 

Республики на 2021 год, в который включено 60 проектов нормативных правовых актов, 
из них: 15 проектов законов, которые будут приниматься впервые, 27 проектов 
нормативных правовых актов направлены на внесение изменений в действующие законы 
Удмуртской Республики; 15 проектов постановлений, в том числе  
4 законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также вопросы, предусматривающие внесение изменений  
в отдельные законы Удмуртской Республики в связи с принятием поправки  
к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти» и поправок к 
Конституции Удмуртской Республики. 
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3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
приватизации, находящихся 
в собственности Удмуртской 
Республики акций открытого 
акционерного общества 
институт 
«Удмуртгипроводхоз» 
 

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» -                 2 
«воздержалось» -   2 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована приватизация 49% акций ОАО Институт «Удмуртгипроводхоз». 
 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
приватизации, находящихся 
в собственности Удмуртской 
Республики акций 
акционерного общества 
«Удмуртское автодорожное 
предприятие» 
  

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» -                         33 
«против» -                  5 
«воздержалось» -    2 
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована приватизация акций АО «Удмуртское автодорожное предприятие». 
 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О ходатайстве о присвоении 
городу Воткинску почётного 
звания Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести» 

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 тайного 
голосования: 
«за» -                        44 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
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Обзор документа 
Поддержано предложение о присвоении городу Воткинску почётного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

6.  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» -     0   
 

 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва   

Мухамедзянов Наиль Раисович исключен из состава постоянной комиссии по 
агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране 
окружающей среды и включен в состав постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике; депутат Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва Караваев Олег Леонидович избран членом постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по труду, 
социальной политике и делам ветеранов; депутат Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва Юнусов Фарид Анасович исключен из состава постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по 
здравоохранению, демографической и семейной политике. 

 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О дополнительном 
выдвижении кандидатов для 
избрания представителем от 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 
состав квалификационной 
комиссии Адвокатской 

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» -                         39   
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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палаты Удмуртской 
Республики» 
 

Обзор документа 
Объявлено дополнительное выдвижение кандидатов для избрания 

представителем от Государственного Совета Удмуртской Республики  
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты. 

 

8.   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики к 
Председателю 
Правительства Российской 
Федерации  
М.В. Мишустину по вопросу 
софинансирования 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство (кураторство 
групп) педагогическим 
работникам 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

науке, образованию, 
культуре, туризму и 

национальной политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

науке, образованию, 
культуре, туризму и 

национальной политике 

Результаты голосования: 
 

«за» -                            36 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      1 
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержано обращение к председателю Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустину по вопросу софинансирования ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство (кураторство групп) педагогическим работникам 
профессиональных образовательных организаций. 

 

9.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

 
 
 



 

17 

 

«Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики к 
Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации и 
Правительству Российской 
Федерации об установлении 
единообразного подхода к 
учету доходов семей 
(одиноко проживающих 
граждан) для 
предоставления мер 
социальной поддержки» 
 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           40 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержано обращение о внесении изменения в федеральное законодательство, 

предусматривающее единообразный подход к учету доходов семей (одиноко 
проживающих граждан) для предоставления мер социальной поддержки на основе 
принципов справедливости, адресности и нуждаемости. 

 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики             
«О внесении изменений  
в состав Молодёжного 
парламента 
V созыва при 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

 

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

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Утверждена кандидатура от Дебёсского района в состав Молодёжного парламента 

V созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики. 
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11.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики           
«О поддержке 
законодательных инициатив 
и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» 
 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

 

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

 
 
 

 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержаны 2 законодательные инициативы и 11 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

 
 
 
 
 
Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


