
ИТОГИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА  

18 МАЯ 2021 ГОДА 
 

Принято законов Удмуртской Республики  10 
Базовых (новых) 2 
О внесении изменений в законы 7 
О признании утратившими силу законов              1 
Законопроекты, принятые в первом чтении - 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 4 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды  - 

по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности  3 

по экономической политике, промышленности и инвестициям  - 

по здравоохранению, демографической и семейной политике  - 

по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике  - 

по труду, социальной политике и делам ветеранов - 

по бюджету, налогам и финансам 1 

по физической культуре, спорту и молодежной политике - 
Правительство Удмуртской Республики 4 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
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 2 
здравоохранение, семейная и демографическая политика - 
физическая культура, спорт и молодежная политика               - 
социальная политика - 
наука, образование, культура, туризм и национальная политика 1 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики           13 
по принятию законов Удмуртской Республики           10 
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 - 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
о назначении мировых судей 1 
по вопросам отчетов, планов - 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении) - 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики - 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий) - 
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  
«Об отдельных вопросах, 
связанных с образованием на 
территории Удмуртской 
Республики муниципальных 
округов» ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 
 
 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

«за» -                         48 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
    
              
   
 
 
Закон принят. 

 Обзор документа 
Во втором чтении рассмотрена и принята поправка, внесённая постоянной 

комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному 
строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности, касающаяся 
срока принятия решений уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Удмуртской Республики по подготовке градостроительной документации, а 
также сроков внесения соответствующих изменений в неё. 

 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике» и 
статью 12 Закона Удмуртской 
Республики «О Правительстве 
Удмуртской Республики» 
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ  

Депутатская фракция  
в Государственном 

Совете  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

 
 

Результаты 
голосования: 
 

 «за» -                         50     
«против» -                  0  
«воздержалось» -    0 
 
 
 
Закон принят. 
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Обзор документа 
Во втором чтении рассмотрены две поправки редакционного характера, 

внесённые постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству, местному самоуправлению и общественной 
безопасности. 

 

3. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения  
в статью 1 Закона Удмуртской 
Республики «О налоге на 
имущество организаций  
в Удмуртской Республике» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам и 
финансам 

 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам и 
финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                           52  
«против» -                   0             
«воздержалось» -     0 
 
второе чтение:  
«за» -                           52 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Продлен срок освобождения от уплаты налога на имущество организаций в 

период с 2020 года до 2021 года социально ориентированным некоммерческим 
организациям Удмуртской Республики, за исключением организаций, учредителями 
которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 
муниципальные образования. 

 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О дополнительных 
соглашениях к соглашениям 
между Министерством финансов 
Российской Федерации и 
Правительством Удмуртской 
Республики о предоставлении 
бюджету Удмуртской 
Республики из федерального 
бюджета бюджетных кредитов 
для частичного покрытия 
дефицита бюджета Удмуртской 
Республики» 
 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам и 
финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          50 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    2 
 
второе чтение: 
«за» -                          51 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 
Закон принят. 
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Обзор документа 
Утверждены дополнительные соглашения к соглашениям между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской 
Республики. 

 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О транспортном 
налоге в Удмуртской 
Республике» 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета  
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                          51 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
второе чтение: 
«за» -                           49 
«против» -                   0     
«воздержалось» -     2 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в порядок предоставления налоговой льготы для одного из 

членов многодетной семьи по транспортному налогу, уточнено условие 
предоставления налоговой льготы: только по одному из зарегистрированных за ним 
транспортных средств, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных 
сил (110,33 кВт) - по выбору налогоплательщика. Налоговые льготы будут 
предоставляться в отношении транспортного средства с максимально исчисленной 
суммой налога. 

 

6. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
статью 3 Закона Удмуртской 
Республики 
 «О порядке распределения 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, 
осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих 
угодьях в Удмуртской 
Республике» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию  
и охране окружающей 

среды 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                         51 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
второе чтение: 
«за» -                          49 
«против» -                  0     
«воздержалось» -    1 
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Обзор документа 
Уточнен порядок фиксации времени подачи и поступления заявлений на выдачу 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, поступивших разными способами в один 
день, а также увеличено количество выдаваемых разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов физическим лицам на территории общедоступных охотничьих угодий на 
определённые виды животных. 

Закон принят. 

7. 
 

Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Удмуртской 
Республики «Об организации 
деятельности пунктов приёма и 
переработки древесины на 
территории Удмуртской 
Республики»  
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию  
и охране окружающей 

среды 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                         50 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
второе чтение: 
«за» -                          51 
«против» -                  0      
«воздержалось» -    1 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях минимизации правовой нагрузки на субъекты предпринимательской 

деятельности внесены изменения в части расширения перечня видов переработки 
древесины и ее продукции, при осуществлении которых необходима регистрация 
пункта приема и переработки древесины, а также уточнены требования к пунктам 
приема и переработки древесины и организации их деятельности. 

 

8. Закон Удмуртской Республики  
«О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики  
«О выборах депутатов 
представительных органов 
поселений 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» -                         47 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
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Обзор документа 
В целях реализации законов Удмуртской Республики о создании на территории 

Удмуртской Республики нового вида муниципальных образований – муниципальных 
округов признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 16 мая 2016 года 
№ 34-РЗ «О выборах депутатов представительных органов поселений в Удмуртской 
Республике» и соответствующие статьи 9 законов Удмуртской Республики, вносящие в 
него изменения. 

 

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

9. 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» -                         45 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
 
второе чтение: 
«за» -                          48 
«против» -                  0     
«воздержалось» -    2 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены уточнения, касающиеся окончания периода агитации при голосовании 

в течение нескольких дней подряд; установлены требования к отображению 
информации в бюллетенях; установлено обязательное требование к кандидатам об  
отображении информации в документах, в случае если он является лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, а также предусмотрена обязанность 
избирательной комиссии обращаться в соответствующие надзорные органы  
с представлением о пресечении распространения агитационных материалов, 
изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации о выборах. 

 

10. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики  
«О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики, 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по науке, образованию,  
 

Результаты 
голосования: 

первое чтение: 
«за» -                         51 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
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уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования» 
 

культуре, туризму и 
национальной политике   

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

Обзор документа 
Внесены изменения в перечень должностных лиц Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в связи с тем, что изменилось наименование 
структурного подразделения, осуществляющего переданные Российской Федерацией 
полномочия в сфере образования – Управление оценки качества и государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, в котором сформированы другие 
структурные подразделения (отделы). 
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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»  
 
Баталова М.В.       51/ 0 / 1 
Бехтольд Н.В.       50 / 0 / 1 
Ефремов Р.В.         52/ 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» к назначению на должность 
мирового судьи утверждены: 

Баталова Мария Юрьевна – на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Балезинского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Бехтольд Никита Васильевич – на должность мирового судьи судебного участка 
Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Ефремов Роман Витальевич – на должность мирового судьи судебного участка 
Дебёсского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий. 

 

2.  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» -                             50 
«против» -                     0                 
«воздержалось» -       1    
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа 
Поддержаны 4 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 


