
ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

Принято законов Удмуртской Республики  8 
Базовых (новых) 1 
О внесении изменений в законы 7 
О признании утратившими силу законов  
Законопроекты, принятые в первом чтении 2 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 4 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 2 
Правительство Удмуртской Республики 2 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  3 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 4 
экономика, инвестиции, промышленная политика   
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды  
здравоохранение, семейная и демографическая политика  
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт  
социальная политика 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики           27 
по принятию законов Удмуртской Республики             8 
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  
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ   
по вопросам отчетов, планов 3 
о назначении мировых судей 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении)  
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 3 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий) 1 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 10 
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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 изменения в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской Республики 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия по 
бюджету, налогам и 

финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 
первое чтение: 
«за» -                         49  
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

 
Определен срок  
подачи поправок  
до 11 часов 30 минут 
16 февраля 2021 года. 
 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Изменения обусловлены необходимостью осуществления мероприятий, связанных с 

предотвращением, профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции, а также в целях своевременного осуществления платежей по 
долговым обязательствам республики, корректировки объемов безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета и уточнения основных параметров бюджета Удмуртской Республики на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2021 год: 
 общий объём доходов – 85 756 929,6 тыс. рублей,  
 общий объём расходов – 86 277 903,9 тыс. рублей,  
 размер дефицита – 520 974,3 тыс. рублей; 

Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2022 год и на 
2023 год в объеме: на 2022 год - общий объём доходов – 84 427 736,9 тыс. рублей, общий объём 
расходов – 84 427 736,9 тыс. рублей; на 2023 год - общий объём доходов – 85 474 170,5 тыс. 
рублей, общий объём расходов – 85 474 170,5 тыс. рублей. 

Во втором чтении законопроекта рассмотрены и приняты девять поправок, внесенных 
Главой Удмуртской Республики, которые обусловлены необходимостью решения различных 
общегосударственных вопросов.  

Семь поправок внесены в расходную часть бюджета Удмуртской Республики:  
увеличены бюджетные ассигнования Министерству имущественных отношений 

Удмуртской Республики и Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Удмуртской Республики, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству финансов Удмуртской Республики; 

 перераспределены бюджетные ассигнования Министерству сельского хозяйства и 
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продовольствия Удмуртской Республики для предоставления гранта на поддержку 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также Министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. 

Двумя поправками внесены редакционные и технические изменения в текстовую часть 
Закона. 

 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в отдельные 
законы Удмуртской Республики по 
вопросам противодействия 
коррупции» 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

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

Определен срок 
подачи поправок  
до 11 часов 30 минут  
16 февраля 2021 года  
 
второе чтение: 
«за» -                         44                             
«против» -                 0               
«воздержалось» -   0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения по дополнению перечня уполномоченных органов в сфере 

профилактики и выявления коррупционных правонарушений. 
Во втором чтении рассмотрено и принято четыре поправки, внесенные постоянной 

комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному 
строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности, которые носят 
редакционный характер. 

  

3. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О патентной системе 
налогообложения в Удмуртской 
Республике» 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты 
голосования: 
 

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

Определен срок 
подачи поправок  
до 12 часов 20 минут  
16 февраля 2021 года   
 

второе чтение: 

 Обзор документа 
Расширен перечень видов предпринимательской деятельности для применения патентной 

системы налогообложения, скорректирован потенциально возможный к получению годовой 
доход, в том числе в зависимости от количества наемных работников или площади торгового 
объекта. 
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Во втором чтении принята одна поправка, внесённая постоянной комиссией 
Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам, которая 
уточняет срок вступления в силу Закона в соответствии с положениями Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

 

 «за» -                       42  
«против» -                0                    
«воздержалось» -  2       
 

Закон принят. 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Изменения внесены в целях недопущения образования задолженности и начисления 

пени за несвоевременную оплату расходов на содержание жилого помещения для детей-сирот 
с момента (даты) регистрации права собственности Удмуртской Республики на это жилое 
помещение до момента его включения в состав специализированного жилищного фонда 
Удмуртской Республики.  Это позволит предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования 
в бюджете Удмуртской Республики.  Полномочия по содержанию данных жилых помещений  
в указанный период переданы уполномоченным органам местного самоуправления. 

 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О Правительстве Удмуртской 
Республики» 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        43 
«против»  -               0 
«воздержалось» -  0  
 
второе чтение: 
«за» -                         42 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
Закон принят. 

Обзор документа 
В состав Правительства Удмуртской Республики введена новая государственная 

должность Удмуртской Республики – председатель Государственного комитета Удмуртской 
Республики.  
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6. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Удмуртской Республики  
«Об установлении налоговых ставок 
налогоплательщикам при 
применении упрощенной системы 
налогообложения» 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

 

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

 

 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
С 1 января 2021 года при переходе на применение упрощенной системы 

налогообложения установлены пониженные налоговые ставки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, применявших совмещенный режим налогообложения в 2020 
году (уплату единого налога на вмененный доход  и упрощенную систему налогообложения) в 
размере 2 процентов, для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы; в размере 
5 процентов, для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов. 

 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О границах 
судебных участков мировых судей 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

Обзор документа 
С целью равномерного распределения нагрузки изменены существующие границы 

судебных участков мировых судей города Ижевска (№ 1 – 6 Индустриального района, № 1 – 6 
Ленинского района, № 1 – 7 Октябрьского района, № 1 – 7 Первомайского района, № 1 – 6 
Устиновского района). 

 

8. 
 

Закон Удмуртской Республики  
«Об установлении границ 
муниципальных образований и 
наделении соответствующим 
статусом муниципальных 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         43 
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образований  
на территории Балезинского района 
Удмуртской Республики» 
 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

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

 

Закон принят. 

Обзор документа 
 

В связи с изменением Генерального плана муниципального образования «Воегуртское» 
уточнены границы муниципального образования «Андрейшурское» и муниципального 
образования «Воегуртское» на территории Балезинского района Удмуртской Республики. 

 

 
 
 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 
 

 
Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат 

рассмотрения  

1. Проект закона Удмуртской 
Республики  
«О внесении поправок к 
Конституции Удмуртской 
Республики в связи с принятием 
поправки к Конституции 
Российской Федерации  
«О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования публичной 
власти» 

Группа депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

шестого созыва  
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                       49    
«против» -               0  
«воздержалось» - 0 
 
Определен срок  
подачи поправок 
до 17 часов 30 минут  
10 марта 2021 года 
 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. 

Обзор документа 
Проектом закона предложено внести в Конституцию Удмуртской Республики  

поправки, касающиеся дополнения перечня предметов совместного ведения Российской 
Федерации и Удмуртской Республики; исключения положений Конституционном Суде 
Удмуртской Республики; исключения согласования назначения на должность прокурора 
Удмуртской Республики; изменения наименования должностных лиц Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на «сенатор Российской Федерации»; 
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уточнения территориальных основ организации местного самоуправления; уточнения 
требования к лицу, который может быть избран депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики или Главой Удмуртской Республики в части постоянного 
проживания в Российской Федерации и отсутствия гражданства (подданства) иностранного 
государства. 

 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
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» 
 

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» -    1 
 
Определен срок  
подачи поправок  
до 17 часов 30 минут  
10 марта 2021 года 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. Обзор документа 

Проектом закона предлагается внести изменения в 13 соответствующих законов, в 
том числе, регулирующих вопросы деятельности Конституционного суда Удмуртской 
Республики; вопросы назначения и освобождения от должности прокурора Удмуртской 
Республики; связанных с  изменением наименования должностных лиц Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации - сенатор Российской Федерации; 
затрагивающих установления требований к лицу, который может быть избран Главой 
Удмуртской Республики, депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики, 
председателем Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, 
аудитором Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей Удмуртской Республики и 
Уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике. 
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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 мирового 
судьи 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 /0   
 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской 

Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 
201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» по представлению Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях 
квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики на должность мирового 
судьи Удмуртской Республики утвержден  

Беловол Антон Валерьевич - на должность мирового судьи судебного участка № 2 
г. Сарапула Удмуртской Республики на пятилетний срок полномочий с 01 марта  
2021 года. 
 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании представителя 
от Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 
состав 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: 
47 / 0 /0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Представителем от Государственного Совета Удмуртской Республики в состав 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики избрана 
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Пузанова И.Р. 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об отчете министра 
внутренних дел по 
Удмуртской Республике  
о деятельности полиции 
подчиненных органов 
внутренних дел  
в 2020 году» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

 

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

 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Представлен отчет министра внутренних дел по Удмуртской Республике  

о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел в 2020 году. 
 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О докладе Уполномоченного 
по правам человека  
в Удмуртской Республике  
о своей деятельности  
в 2020 году» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

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

 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Представлен доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Удмуртской Республике в 2020 году. 
 

5.  Об избрании председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
шестого созыва по бюджету, 
налогам и финансам 

  Результаты тайного 
голосования: 
«за» -                         49 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
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Обзор документа 
На должность председателя постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики шестого созыва по бюджету, налогам и финансам избран  
В.В. Паршин. 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О социально-экономическом 
развитии Кизнерского 
района Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной безопасности 

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

 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Представлена информация о социально-экономическом развитии Кизнерского 

района Удмуртской Республики. 

7.  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» -                          44 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Из состава постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 

Республики шестого созыва по государственному строительству, местному 
самоуправлению и общественной безопасности исключен Исупов Вадим Сергеевич и он 
же избран членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва по физической культуре, спорту и молодёжной политике. 

 

8.   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«Об осуществлении контроля 
за использованием 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

Результаты голосования: 
 

«за» -                            42 
«против» -                    1 
«воздержалось» -      0 
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Государственным 
контрольным комитетом 
Удмуртской Республики 
бюджетных средств и 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики,  
за период 2018 – 2020 годов» 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Дано согласие Правительству Удмуртской Республики и уполномоченным им 

исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики на 
осуществление контроля за использованием Государственным контрольным комитетом 
Удмуртской Республики бюджетных средств и имущества, находящегося  
в собственности Удмуртской Республики, за период 2018 – 2020 годов. 

 

9.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«Об установлении штатной 
численности 
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» -                           44 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 10 октября 

2011 года № 51-РЗ «О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики» 
и на основании Указа Главы Удмуртской Республики от 22 июня 2018 года № 124  
«Об оптимизации численности работников государственных органов Удмуртской 
Республики» установлена штатная численность Государственного контрольного 
комитета Удмуртской Республики в количестве 43 единиц. 

 

10.  
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
безвозмездной передачи 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

 

Результаты голосования: 
«за» -                           44 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
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объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики,  
в собственность Российской 
Федерации» 
 

инвестициям промышленности и 
инвестициям 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача в собственность Российской Федерации 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Шарканский 
район, д. Нижние Кивары, ул. Садовая, д. 2, закреплённого на праве оперативного 
управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики 
«Шарканская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики». 

 

11.  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» -                          43 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача здания котельной в собственность 

муниципального образования «Алнашский район»; объекта капитального 
строительства «Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Воткинске» и 
объекты коммуникаций к нему в собственность муниципального образования 
«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики». 
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12.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества, находящегося 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» -                          40 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 

 

 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласовано списание жилого дома, расположенного по адресу: Удмуртская 

Республика, Якшур-Бодьинский район, Лесхоз, Якшур-Бодьинская пасека, находящегося 
в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного 
управления за автономным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес» и двух 
объектов недвижимого имущества, закреплённых на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Камбарская 
районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

 

13. Правительственный час: 
«О результатах работы 
экономического блока 
Правительства 
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» -                          42 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 

 
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
        Представлена информация о результатах работы экономического блока 
Правительства Удмуртской Республики. 

 
 

Заместитель  
Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


