
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 07 СЕНТЯБРЯ   2021 ГОДА 

 

Принято законов Удмуртской Республики            19 
Базовых (новых) 5 
О внесении изменений в законы           13 
О признании утратившими силу законов 1 
Законопроекты, принятые в первом чтении  4 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 4 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 13 
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  4 

по здравоохранению, демографической и семейной политике  1 

по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике  1 

по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 

по бюджету, налогам и финансам - 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 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  4 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 3 
экономика, инвестиции, промышленная политика  4 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 1 
физическая культура, спорт и молодежная политика   2 

социальная политика 2 
наука, образование, культура, туризм и национальная политика 1 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 41 
по принятию законов Удмуртской Республики 19 
по принятию законов в первом чтении 4 
по вопросам, вынесенным на «правительственный час» - 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 1 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти 1 
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 6 
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) 7 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Результат 

рассмотрения 

1. Закон Удмуртской Республики  
«О реализации молодёжной 
политики в Удмуртской 
Республике» 
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 

спорту и молодёжной 
политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 

спорту и молодёжной 
политике 

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

 Обзор документа 
Законом уточнена возрастная группа лиц, которая относится к молодежи – от 14 до 35 

лет, разграничены полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики в 
сфере молодежной политики, закреплены механизмы и меры реализации основных 
направлений молодежной политики в части существующих инструментов 
государственной поддержки, определены основные направления молодежной политики: 
гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, создание условий для участия 
молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, 
формирование условий для занятия физической культурой и спортом, содействие 
здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Во втором чтении закона принято 5 поправок, внесенных постоянной комиссией 
Государственного Совета Удмуртской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике. Принятыми поправками внесены дополнения в перечень 
молодежных организаций, дополнены права органов местного самоуправления в сфере 
реализации молодежной политики, в том числе право на предоставление субсидий 
вышеуказанным организациям за счет средств местных бюджетов, а также внесены 
поправки уточняющего характера. 

 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О государственной поддержке 
деятельности студенческих 
отрядов в Удмуртской 
Республике» 
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 

спорту и молодёжной 
политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 

спорту и молодёжной 
политике 

Результаты 
голосования: 
второе чтение:  
«за» -                          47 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
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Обзор документа 
Законом урегулированы отношения в сфере государственной поддержки 

деятельности студенческих отрядов в Удмуртской Республике, определены полномочия 
органов государственной власти Удмуртской Республики в сфере государственной 
поддержки деятельности студенческих отрядов, а также установлены формы 
государственной поддержки деятельности студенческих отрядов в Удмуртской 
Республике. 

Ко второму чтению законопроекта поправки не поступили. 
 

Закон принят. 

3. Закон Удмуртской Республики  
«Об Уполномоченном по правам 
человека 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: 
 
второе чтение:  
«за» -                          48 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. Обзор документа 

Установлены основные принципы деятельности Уполномоченного по правам 
человека, его обязанности, особенности работы с жалобами и обращениями граждан, право 
обращаться в прокуратуру, в том числе и с ходатайством о проверке вступившего в 
законную силу приговора суда и т.д.    

Предусмотрено право Уполномоченного проводить мониторинг соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина с подготовкой доклада по отдельным вопросам нарушения 
прав и свобод человека и гражданина.  

Во втором чтении приняты две поправки, внесенные постоянной комиссией 
Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству, 
местному самоуправлению и общественной безопасности, на основании предложений 
Уполномоченного по правам человека, которые носят редакционный характер. 

 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                           47 
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плановый период 2022 и 2023 
годов» 
 

 «против» -                    0        
«воздержалось» -      0 
 
Законопроект принят в 
первом чтении.  
Определен срок подачи 
поправок  
до 11 часов 00 минут  
07 сентября 2021 года. 
 
второе чтение:  
«за» -                         47             
«против» -                 0          
«воздержалось» -   0   
 
Закон принят. 
 

Обзор документа 
Внесены изменения в бюджет Удмуртской Республики с целью сохранения в 

регионе социальной стабильности, обеспечения бесперебойного функционирования 
государственных и муниципальных учреждений в IV квартале текущего года, обеспечения 
своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, 
предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 
республики, а также обеспечения реализации мероприятий и выполнения целевых 
показателей, предусмотренных государственными программами Удмуртской Республики и 
национальными проектами. 

Во втором чтении принято 9 поправок, внесённых Главой Удмуртской Республики, 
которыми предлагается перераспределить бюджетные ассигнования 2021 и 2022 года, 
которые обусловлены необходимостью решения различных государственных вопросов.  

Принятыми поправками перераспределены бюджетные ассигнования на следующие 
направления: 

 на реализацию новых инвестиционных проектов, которые включены в сводный 
перечень, утвержденный Минэкономразвития России;  

 на предоставление субвенции бюджету муниципального образования «Шарканский 
район» для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев; 

 на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства – гранты «Агростартап»;  

 на приобретение и модернизацию техники, оборудования предприятиям и 
организациям агропромышленного комплекса;  

 на реконструкцию льноперерабатывающих предприятий; 
 на финансирование проведения конкурсных процедур на окончание работ для ввода в 

эксплуатацию здания яслей в с. Шевырялово Сарапульского района; 
 на выполнение проектных работ по подключению системы водоснабжения п. Кизнер 

к объекту «Инженерные сети и коммуникации объекта по уничтожению химического 
оружия»;  

 на завершение строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию «Актовый зал 
на 160 мест с мастерскими в с. Селты Селтинского района Удмуртской Республики»;  

 на подключение к электрическим сетям объекта «Детская поликлиника в г. 
Можга»; 
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 на выполнение функций по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва 
по нефтепродуктам; 

 на подключение к сети газораспределения (газификация и техническое 
перевооружение системы отопления «Поисково-спасательного отряда №6» в селе Гольяны 
Завьяловского района); 

 на проведение конкурсных процедур на окончание работ в здании ДК «Ижмаш» 
Театра юного зрителя в 2022 году. 

Также внесена одна техническая правка. 
Основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годы с учетом принятых поправок не изменились и составляют: 
 на 2021 год:  

 общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 103 856 075,0 тыс. рублей,  
 общий объём расходов 107 562 550,1 тыс. рублей,  
 размер дефицита не меняется и составляет (-) 3 706 475,1 тыс. рублей; 
 на 2022 год:  
 общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 85 176 235,4 тыс. рублей,  
 общий объём расходов 85 176 235,4 тыс. рублей; 
 на 2023 год:  
 общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 85 650 311,0 тыс. рублей,  
 общий объём расходов 85 650 311,0 тыс. рублей. 

 
 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
отдельных вопросах, связанных  
с образованием на территории 
Удмуртской Республики 
муниципальных округов» 
 

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» -                           46 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 

Закон принят. 
 

Обзор документа 
Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики 

(Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики) наделены полномочиями вносить изменения в территориальную 
документацию муниципальных районов и сельских (городских) поселений, утверждать 
генеральные планы поселений, если муниципальные контракты на подготовку 
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(разработку) таких планов были заключены до 1 апреля 2021 года.  
Законом предусмотрена возможность финансирования органов местного 

самоуправления муниципального округа, созданных до 1 января 2022 года, за счет средств 
бюджетов соответствующих муниципальных районов и городских (сельских) поселений. 

 

6. 
 

Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
6.2 Закона Удмуртской 
Республики «О пожарной 
безопасности в Удмуртской 
Республике» и в статью 7.2 
Закона Удмуртской Республики 
«Об аварийно-спасательных 
службах и формированиях в 
Удмуртской Республике и 
гарантиях спасателям»  
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 
 
 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

 

второе чтение: 
«за» -                          47 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 
Закон принят. Обзор документа 

Внесены изменения в соответствующие законы Удмуртской Республики и увеличен 
размер пенсии, выплачиваемой за счет средств бюджета Удмуртской Республики, лицам, 
отработавшим 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах 
(формированиях) Удмуртской Республики и достигнувшим возраста 40 лет, и пожарным, 
отработавшим 25 лет в противопожарной службе Удмуртской Республики и достигшим 
возраста 50 лет.   

 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О дополнительных соглашениях 
к соглашениям между 
Удмуртской Республикой и 
муниципальными 
образованиями в Удмуртской 
Республике об осуществлении 
государственным казенным 
учреждением Удмуртской 
Республики «Региональный 
центр закупок Удмуртской 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         40 
«против» -                 1 
«воздержалось» -   1 
 

 
второе чтение: 
«за» -                          41 
«против» -                  1 
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Республики» полномочий 
уполномоченного учреждения 
муниципальных образований в 
Удмуртской Республике на 
определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий 
муниципальных образований в 
Удмуртской Республике»» 
 

«воздержалось» -    2 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Утверждено заключение дополнительных соглашений к соглашениям между 

Удмуртской Республикой и муниципальными образованиями в Удмуртской Республике об 
осуществлении ГКУ УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» 
полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в Удмуртской 
Республике  на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий муниципальных образований в Удмуртской Республике 
(предусмотрена возможность проведения торгов с единственным поставщиком в 
электронной форме). 

 

8. Закон Удмуртской Республики  
«О Дополнительном соглашении 
№ 1 к соглашению между 
Министерством финансов 
Российской Федерации и 
Правительством Удмуртской 
Республики о предоставлении 
бюджету Удмуртской Республики 
из федерального бюджета 
бюджетного кредита для 
погашения бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам и 
финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 

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

 
 
второе чтение: 
«за» -                          44 
«против» -                  0 
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на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации» 
 

«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Утверждено дополнительное соглашение к соглашению между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного 
кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

9. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 
1 Закона Удмуртской Республики  
«Об установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам при 
применении упрощенной 
системы налогообложения» 
 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

 
 

Результаты 
голосования: 
 

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

 
второе чтение: 
«за» -                          44 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    2 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Установлена налоговая ставка в размере 2 процентов для налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и налоговая ставка в размере  
5 процентов для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов для налогоплательщиков: 

 осуществляющих экономическую деятельность в населенных пунктах с 
численностью населения до 5 тысяч человек (таких населенных пунктов в Удмуртской 
Республике на сегодняшний день 1938); 

 являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, участвующих в 
создании объектов туристической инфраструктуры в рамках национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» (при условии включения в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства и заключения соглашения с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Удмуртской 
Республики) – в настоящее время таких субъектов предпринимательской деятельности в 
Удмуртской Республике насчитывается более 1400; 

 являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территории Удмуртской Республики. 
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10. Закон Удмуртской Республики 
«О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики  
«О порядке осуществления 
регионального государственного 
контроля за соблюдением 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями требований 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси 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: 
 

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

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

Обзор документа 
Признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2013 года 

№ 60-РЗ «О порядке осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Удмуртской 
Республики», так как порядок осуществления регионального государственного контроля 
соблюдения требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установлен на 
федеральном уровне. 

 

11. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 
2 Закона Удмуртской Республики  
«О перераспределении 
полномочий между органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
образованных на территории 
Удмуртской Республики и 
органами государственной 
власти 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: 
 

первое чтение: 
«за» -                         38 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

 
 
второе чтение: 
«за» -                          41 
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Обзор документа 
Перераспределены полномочия по принятию решений о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) между исполнительными органами 
государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, а именно: отнесено к полномочиям органов местного 
самоуправления внесение уточнений в ПЗЗ, касающихся зон с особыми условиями 
использования территорий, в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

Закреплены на региональном уровне полномочия по принятию и реализации 
решений о комплексном развитии территорий, в отношении комплексного развития 
территорий жилого строительства, нежилого строительства и капитального 
строительства. За главами местных администраций сохранены полномочия по 
заключению договоров о комплексном развитии территорий, осуществляемых по 
инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости. 

 

«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

12. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 
3 Закона Удмуртской Республики  
«О порядке установления и 
оценки применения 
обязательных требований, 
устанавливаемых нормативными 
правовыми актами 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: 
 

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

 
второе чтение: 
«за» -                          43 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Положения нормативных правовых актов Удмуртской Республики, которыми 

вносятся изменения в ранее принятые нормативные правовые акты Удмуртской 
Республики, могут вступать в силу в иные сроки, если в заключении об оценке 
регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения вносятся в целях 
снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности на исполнение ранее установленных обязательных 
требований и не предусматривают установление новых условий, ограничений, запретов, 
обязанностей. 
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13. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в статью 
7 Закона Удмуртской Республики  
«О мерах дополнительной 
социальной поддержки граждан 
по оплате коммунальных услуг и 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики по предоставлению 
мер дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате 
коммунальных услуг» 
 

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» -                          46 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

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

Обзор документа 
В целях непревышения установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 октября 2021 
года, для выполнения в полном объеме ресурсоснабжающей организацией обязательств по 
обеспечению потребителей коммунальными услугами муниципального образования 
«Балезинский район», установлены меры дополнительной социальной поддержки граждан 
по оплате коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению.  

 

14. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики» 
 

Глава  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

 
 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Изменен срок вступления в силу с 1 сентября 2021 года на 1 ноября 2021 года 

отдельных законов Удмуртской Республики, а именно:  
Закона Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года № 31-РЗ «О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних»; 
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Закона Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года № 32-РЗ «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным семьям в Удмуртской Республике»; 

Закона Удмуртской Республики от 11 мая 2021 года № 44-РЗ «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»; 

Закона Удмуртской Республики от 11 мая 2021 года № 45-РЗ «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Полномочия, осуществление которых прекращается органами местного 
самоуправления в Удмуртской Республике, будут возложены на Управление социальной 
защиты населения Удмуртской Республики при Министерстве социальной политики и 
труда Удмуртской Республики, которое будет создано к 1 ноября 2021 года. 

 

15. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статьи 
2.2 и 10 Закона Удмуртской 
Республики «О мерах по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
 

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

 
второе чтение: 
«за» -                          46 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях своевременного обеспечения жилыми помещениями детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всем лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающимся в обеспечении жилыми 
помещениями, достигшим возраста 23 лет и не обеспеченным жилыми помещениями, 
предусмотрена возможность предоставления жилого помещения для проживания на срок 
не более одного года с возможностью однократного продления срока проживания не более 
чем на 6 месяцев (по аналогии практики временного размещения выпускников, 
нуждающихся в обеспечении жилым помещением). 
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16. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 
3 Закона Удмуртской Республики  
«О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» 
 

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» -                         46 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» в связи с изменением процедуры 
установления величины прожиточного минимума с 1 января 2021 года на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике 
(отнесено к полномочиям Правительства Удмуртской Республики). 

 

17. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в 
статью 7 Закона Удмуртской 
Республики «О развитии 
сельского хозяйства в 
Удмуртской Республике» 

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

 
второе чтение: 
«за» -                          46 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Дополнен перечень основных направлений государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства в Удмуртской Республике новым направлением – 
«развитие личных подсобных хозяйств и поддержка производителей продукции, 
производимой при ведении личного подсобного хозяйства». 

 

18. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статьи 
7 и 8 Закона Удмуртской 
Республики  
«О государственном 
регулировании и поддержке 
пчеловодства в Удмуртской 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

 
 

 
 
Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                           45 
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Республике» охране окружающей 
среды 

 

охране окружающей  
среды 

«против» -                   0 
«воздержалось» -     1 
 

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

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством уточнено понятие «федеральный государственный ветеринарный 
контроль (надзор)», а также предусмотрены требования к созданию и размещению 
объектов пчеловодческой инфраструктуры. 

 

19. О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
организации библиотечного 
обслуживания населения 
государственными 
библиотеками Удмуртской 
Республики, комплектования и 
обеспечения сохранности их 
библиотечных фондов и 
обязательном экземпляре 
документов Удмуртской 
Республики» 
 

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

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

Обзор документа 
Законом предусмотрено, что Центральные библиотеки (созданные в них 

коллегиальные органы) вправе осуществлять экспертизу документов в целях их отнесения 
к книжным памятникам и вносить изменения в реестр книжных памятников в отношении 
документов, хранящихся в фондах государственных и муниципальных библиотек, 
библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных 
организаций, а также предусмотреть положения о Национальной электронной библиотеке 
Удмуртской Республики и информатизации библиотечного дела. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 
 

 
Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат 

рассмотрения  

 1. Проект закона Удмуртской 
Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 
Республики  
«О Государственном 
контрольном комитете 
Удмуртской Республики» 
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         44  
«против» -                 1 
«воздержалось» -   1 
 
Определён срок  
подачи поправок 
до 17 часов 30 минут  
 22 сентября 2021 года 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается внести изменения, конкретизирующие порядок 

установления штатной численности ГКК, внести изменения в перечень полномочий ГКК, 
в том числе осуществлять оценку реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития Удмуртской Республики, муниципального 
образования, предусмотренных документами стратегического планирования 
Удмуртской Республики, контроль за состоянием внутреннего и внешнего долга 
Удмуртской Республики, предоставить право постоянного доступа к государственным и 
муниципальным информационным системам, а также предусмотреть положения, 
касающиеся социальных гарантий сотрудников контрольно-счетных органов. 

 

 2. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Удмуртской 
Республики по вопросам 
подготовки и проведения 
выборов и референдумов 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» -    0 
 
Определён срок  
подачи поправок 
до 17 часов 30 минут  
 22 сентября 2021 года 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается установить обязанность избирательной комиссии 

обращаться в соответствующие надзорные органы с представлением о пресечении 



 

17 

 

распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с 
нарушением требований законодательства, требования к кандидатам, являющимся  
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, требования к  
оформлению бюллетеней, если в них содержится информация более чем о 10 кандидатах, 
а также уточнить нормы, касающиеся окончания периода агитации при голосовании в 
течение нескольких дней подряд. 

 

Законопроект принят  
в первом чтении. 

 3. Проект закона Удмуртской 
Республики  
«Об общественном 
контроле 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» -   0 
 
Определён срок  
подачи поправок 
до 17 часов 30 минут  
22 сентября 2021 года 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. 

Обзор документа 
Предлагается установить особенности организации и осуществления 

общественного контроля в Удмуртской Республике, урегулировать отношения, 
связанные с осуществлением общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти Удмуртской Республики, государственных органов Удмуртской 
Республики, государственных организаций Удмуртской Республики.   

Проектом закона предлагается определить субъекты общественного контроля, их 
полномочия, порядок деятельности, вопросы информационного обеспечения 
общественного контроля, случаи и порядок посещения субъектами общественного 
контроля проверяемых органов и организаций, предусмотреть требования к 
рассмотрению и учету предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых 
документах, подготовленных по результатам общественного контроля, а также 
ежегодное обобщение и обнародование Общественной палатой Удмуртской Республики 
доклада о результатах общественного контроля. 

 

 4. Проект закона 
Удмуртской 
Республики 
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

 
 

Результаты 
голосования: 
 

 

первое чтение: 
«за» -                         46 



 

18 

 

Республики  
«О критериях, которым 
должны соответствовать 
объекты социально-
культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, в 
целях предоставления 
земельных участков в 
аренду без проведения 
торгов»  
 

промышленности и 
инвестициям   

«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

 
Определён срок  
подачи поправок 
до 17 часов 30 минут  
22 сентября 2021 года 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. 

Обзор документа 
Предлагается предусмотреть новые критерии соответствия объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, а также возможность реализации 
инвестиционных проектов, создание (расширение) производства товаров и (или) 
оказание услуг на новых производственных площадках, в индустриальных 
(промышленных) парках, технопарках, уточнить критерий суммарного объема 
инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

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» 
 
Веселков К.А.  45 /0 /0 
 

Шкляев С.В.     48 /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 мировых 
судей утверждены:  

Веселков Константин Анатольевич – на должность мирового судьи судебного 
участка № 4 Первомайского района г. Ижевска Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полномочий; 

Шкляев Сергей Васильевич – на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики на неограниченный срок 
полномочий. 

 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
от 29 июня 2021 года  
№ 998-VI «Об утверждении 
Перечня наказов 
избирателей депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                          45 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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на 2022 год» 
 

Обзор документа 
Внесены изменения в ранее утверждённые наказы избирателей по трем 

муниципальным округам: «Камбарский район», «Каракулинский район» и «Завьяловский 
район». Общая сумма ресурсного обеспечения наказов избирателей осталась прежней. 

 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О формировании нового 
состава Общественной 
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» -                           44 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
В связи с истечением срока полномочий Общественной палаты Удмуртской 

Республики, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 Закона Удмуртской Республики от 28 
декабря 2016 года № 98-РЗ «Об Общественной палате Удмуртской Республики», начата 
процедура формирования нового состава Общественной палаты Удмуртской Республики , 
в связи с чем необходимо разместить соответствующую информацию на официальном 
сайте Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об упразднении отдельных 
населённых пунктов Ярского 
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» -                         40 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор документа 
Упразднены Дома 1128 км Дизьминского сельсовета, деревня Феоктистово 

Еловского сельсовета, и деревня Тюрики Зюзинского сельсовета в связи с тем, что в 
данных населённых пунктах длительное время (свыше 3 лет) отсутствуют постоянно или 
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преимущественно проживающие граждане, а также отсутствует находящееся в 
собственности физических и юридических лиц недвижимое имущество, жилые дома, 
производственные помещения, объекты жизнеобеспечения – электрические, 
водопроводные, телефонные сети и дороги. 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

5.  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» -                          43 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Согласовано списание: 
одного объекта недвижимости, находящегося в собственности Удмуртской 

Республики, закреплённого на праве оперативного управления за государственным 
учреждением Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской 
Республики»;  

пяти объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики, закрепленных на праве оперативного управления за автономным 
учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес»;   

одного объекта недвижимости, закреплённого на праве оперативного управления 
за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Завьяловская 
районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
физического лица 

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» -                         46 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
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Обзор документа 
Согласована продажа земельного участка, находящегося в собственности 

Удмуртской Республики, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Кизнерский 
район, п. Кизнер, ул. Савина, д. 2, в собственность физического лица. 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О согласовании 
приватизации объекта 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого 
на праве оперативного 
управления за автономным 
учреждением Удмуртской 
Республики «Удмуртлес»  
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           47 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Согласована приватизация объекта недвижимого имущества – квартиры, в доме, 

расположенном по адресу: Удмуртская Республика,  Сюмсинский район, с. Гура,  
ул. Солнечная, д. 2, кв. 1, находящегося в собственности Удмуртской Республики, 
закреплённого на праве оперативного управления за автономным учреждением 
Удмуртской Республики «Удмуртлес», в общую собственность физического лица и всех 
имеющих право на приватизацию данного жилого помещения совершеннолетних лиц и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

8.   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                          47 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
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муниципального 
образования «Город Ижевск» 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача в собственность муниципального 

образования «Город Ижевск» земельного участка, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 56, находящегося в собственности Удмуртской 
Республики, предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования 
казенному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики 
«Удмуртский республиканский колледж культуры». 

 

9.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых 
на праве оперативного 
управления за автономным 
учреждением Удмуртской 
Республики «Удмуртлес» 
 

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» -                          45 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Согласована продажа двух объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Удмуртской Республики, закрепленных на праве оперативного управления 
за автономным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес». 

 

10.  
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики             
«О согласовании списания 
объекта 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» -                          45 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
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Обзор документа 
Согласовано списание железобетонного моста через реку Сива, на автомобильной 

дороге Воткинск – Чайковский, находящегося в собственности Удмуртской Республики, 
закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением Удмуртской 
Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики». 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

11.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики           
«О внесении изменений  
в состав Молодежного 
парламента пятого 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» -                          43 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Из состава Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской 

Республики по причине сложения полномочий исключён Бизяев Владислав Васильевич, 
включен в состав Симаков Никита Константинович. 

 

12. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О внесении в порядке 
законодательной 
инициативы  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерального 
закона «О внесении 
изменения в статью 6.10 
Кодекса Российской 
Федерации  
об административных 
правонарушениях» 
          

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: 
«за» -                           47 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 



 

25 

 

Обзор документа 
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан и защиты несовершеннолетних от употребления веществ, 
наносящих ущерб их здоровью и развитию, проектом федерального закона предлагается 
внести в статью 6.10. Кодекса об административных правонарушениях РФ и установить 
административную ответственность лицам, приобретающим алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, а также новые потенциально опасные психоактивные 
или одурманивающие вещества для несовершеннолетних.  

 

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустину 
по вопросу оказания 
государственной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям» 
 

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

 

Обзор документа 
Поддержано обращение к Председателю Правительства Российской Федерации  

М.В. Мишустину об оказании мер государственной поддержки и выделении 
дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного 
производства отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, 
пострадавшим от аномальных погодных условий, которые будут направлены на 
компенсацию затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе на 
компенсацию затрат на приобретение кормов. 

 

14. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О поддержке 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по здравоохранению, 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по здравоохранению, 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                          47 
«против» -                  0 
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законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации» 
 

демографической и 
семейной политике 

демографической и 
семейной политике 

«воздержалось» -    0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Поддержано 12 законодательных инициатив и 10 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 

Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


