
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 26 ОКТЯБРЯ   2021 ГОДА 

 

Принято законов Удмуртской Республики  16 
Базовых (новых) 3 
О внесении изменений в законы 12 
О признании утратившими силу законов 1 
Законопроекты, принятые в первом чтении 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 3 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 3 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды   

по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности  2 

по экономической политике, промышленности и инвестициям  1 

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  

по физической культуре, спорту и молодежной политике  

Правительство Удмуртской Республики 9 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы 1 
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  3 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 3 
экономика, инвестиции, промышленная политика  6 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды  
здравоохранение, семейная и демографическая политика  
физическая культура, спорт и молодежная политика  

социальная политика 3 
наука, образование, культура, туризм и национальная политика 1 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 37 
по принятию законов Удмуртской Республики 16 
по принятию законов в первом чтении 1 
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  
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ   
о назначении мировых судей 2 
по вопросам отчетов, планов  
по вопросам награждений (ходатайств о награждении)  
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 6 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий) 3 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 8 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Результат 

рассмотрения 

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

 Обзор документа 
Закон устанавливает особенности организации и осуществления общественного 

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

Во втором чтении принято 17 поправок, которыми, в соответствии с 
федеральным законодательством, уточнены и дополнены следующими формами 
контроля: общественный мониторинг и общественные (публичные) слушания. Внесены 
отдельные юридико-технические и редакционные уточнения. 

2. Закон 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: 
второе чтение:  
«за» -                         38 
«против» -                 2 
«воздержалось» -   2  
 
Закон принят. 
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Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством внесены изменения, конкретизирующие порядок 
установления штатной численности ГКК, изменения в перечень полномочий ГКК, в 
том числе осуществление оценки 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, предоставлено право постоянного доступа к 
государственным и муниципальным информационным системам, а также 
предусмотрены положения, касающиеся социальных гарантий сотрудников 
контрольно-счетных органов. 

Во втором чтении принято четыре поправки, внесенные постоянной комиссией 
Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному 
строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности, которые 
носят уточняющий и редакционный характер. 

 

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

Обзор документа 
В целях совершенствования законодательства о выборах и защиты 

избирательных прав граждан Российской Федерации законом установлены:  
обязанность избирательной комиссии обращаться в соответствующие 

надзорные органы с представлением о пресечении распространения в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 
агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства,  
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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 уточнены нормы, касающиеся окончания периода 
агитации при голосовании в течение нескольких дней подряд. 

Ко второму чтению законопроекта поправок не поступило. 
 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской 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» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

Результаты 
голосования: 
 

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

Обзор документа 
В целях повышения инвестиционной активности Удмуртской Республики 

предусмотрены новые критерии соответствия объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения; внесены изменения в отношении реализации 
инвестиционных проектов, которые могут быть направлены не только на создание 
(расширение) производства товаров на новых производственных площадках и (или) 
создание (развитие) индустриального (промышленного) парка, и (или) 
промышленного технопарка на территории Удмуртской Республики, но и на создание 
(расширение) производства товаров (в том числе на новых производственных 
площадках) и (или) оказания услуг, уточнён критерий суммарного объема инвестиций 
в рамках реализации инвестиционного проекта. 

Во втором чтении законопроекта принято семь поправок, касающихся, в том 
числе, исключения предельной величины прироста налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Удмуртской Республики, а также поправки уточняющего и 
редакционного характера.  
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5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О градостроительной 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

 

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

Закон принят. 
 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс Российской Федерации 
внесены изменения, касающиеся порядка внесения изменений в документы 
территориального планирования региона.  

Во втором чтении принята одна поправка, редакционного характера, внесенная 
постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и инвестициям, направленная на 
устранение противоречий, касающихся порядка внесения изменений в схемы 
территориального планирования. 

 

6. 
 

Закон Удмуртской Республики  
«Об установлении случаев, при 
которых не взимается плата за 
предоставление копий 
технических паспортов, 
оценочной и иной документации 
и содержащихся в них сведений»  
 

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: 
 
 

 

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

Обзор документа 

Внесены изменения, в соответствии с которыми освобождены от платы за 
предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной учётно-технической 
документации отдельные льготные категории граждан. 

Во втором чтении законопроекта предлагается рассмотреть поправку, 
внесенную депутатской фракцией в Государственном Совете Удмуртской Республики 
«КПРФ», которой предлагается расширить перечень льготных категорий граждан, 
дополнив его двумя льготными категориями: дети войны (граждане Российской 
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Федерации, родившиеся ранее 1 января 1946 года, проживающие на территории 
Удмуртской Республики) и ветераны боевых действий. 

 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статьи 
1 и 1.2 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» -                           42 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     1 
 
Законопроект принят 
в первом чтении.  
 
 
Определён срок подачи 
поправок  
до 11 часов 30 минут  
26 октября 2021 года. 
 
второе чтение:  
«за» -                        40     
«против» -                0 
«воздержалось» -  0     
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Принятым законом установлено: 
- в 2022 году налоговая ставка для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской 
Республики, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере  
4 процентов, и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, в размере 10 процентов для перешедших с 1 января 2021 года 
на применение упрощенной системы налогообложения после снятия с учета в 
качестве плательщика единого налога на вмененный доход; 

- в 2021 году для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, налоговая ставка в размере 1 процента, и выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговая ставка в размере 5 процентов, в отношении тринадцати определенных 
видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (пострадавших во время 
пандемии); 

- продлён период действия пониженных налоговых ставок для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории 
Удмуртской Республики в 2022 и 2023 годах в связи с переменой ими соответственно 
места нахождения и места жительства в первые два налоговых периода 
предприниматели, снявшиеся с регистрации в иных регионах Российской Федерации и 
зарегистрировавшиеся в Удмуртской Республике. 

Во втором чтении законопроекта принята одна поправка, внесенная 
постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, 
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налогам и финансам, носящая уточняющий характер, касающаяся наименования 
деятельности предприятий в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности. 

 

  8.  Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики  
«О единовременной денежной 
выплате на приобретение жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан в 
Удмуртской Республике» 
 

Прокуратура 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Результаты 
голосования: 
 

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

Законопроект принят в 
первом чтении. Определен 
срок подачи поправок  
до 11 часов 35 минут  
26 октября 2021 года. 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Исключено временное ограничение сроков вступления в законную силу 

решений суда об обеспечении жилым помещением (о предоставлении жилого 
помещения) специализированного жилищного фонда для детей-сирот, которые имеют 
право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения. 

Во втором чтении принята поправка, внесенная постоянной комиссией 
Государственного Совета Удмуртской Республики по труду, социальной политике и 
делам ветеранов, касающаяся уточнения порядка вступления в силу принимаемого 
закона. 

 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской 
Республике» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов  

 

Результаты 
голосования: 
 

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

Законопроект принят 
в первом чтении. 
Определен срок подачи 
поправок  
до 11 часов 40 минут  
26 октября 2021 года. 

Обзор документа 
В целях реализации проекта «Приемная семья для граждан пожилого возраста 

и инвалидов» в рамках регионального проекта «Разработка и реализации программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколение 
«Старшее поколение» на территории Удмуртской Республики предусмотрено создание 
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приемных семей для граждан пожилого возраста, нуждающихся в постороннем уходе, 
в домашних условиях, без помещения в стационарные организации социального 
обслуживания. 

Внесены изменения, касающиеся использования критериев имущественной 
обеспеченности при назначении пособия на ребенка и единовременного пособия 
беременным женщинам, не состоящим в трудовых отношениях. 

 Во втором чтении принято пять поправок, внесенных постоянной комиссией 
Государственного Совета Удмуртской Республики по труду, социальной политике и 
делам ветеранов, которые носят уточняющий и редакционный характер. 

 

второе чтение: 
«за» -                          41 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

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

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам и 
финансам 

 

 
 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                           37 
«против» -                   0       
«воздержалось» -     0 
 
второе чтение:  
«за» -                         38        
«против» -                 0         
воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения законодательства Удмуртской Республики в соответствие с 

федеральным законодательством внесены изменения в Закон Удмуртской Республики 
от 27 ноября 2002 года № 63-РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской Республике» и 
в Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республике» в части установления порядка 
применения налоговых льгот в случае, если они не установлены в действующих 
редакциях, а также исключено положение по срокам уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу на имущество организаций.   

 

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

Глава Удмуртской 
Республики  

 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам и 
финансам 

 

 
 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         38 
«против» -                 1 
«воздержалось» -   0 
 
 
 

Обзор документа 
В соответствии с принятыми изменениями при определении суммы налога на 

имущество налогооблагаемая база (в отношении объекта недвижимости площадью, не 



 

10 

 

превышающей 1000 кв. метров) для организаций, включенных в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, уменьшается на 50 кв. метров. 
          Налоговая льгота будет применяться по выбору налогоплательщика (на 
основании заявления) по одному объекту недвижимости, в отношении которого 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 
   

второе чтение: 
«за» -                           39 
«против» -                   1 
«воздержалось» -     0 
Закон принят. 

12. Закон Удмуртской Республики 
«О коэффициенте, отражающем 
региональные особенности 
рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2022 год» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики  

 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         41 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
второе чтение: 
«за» -                          43 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях реализации полномочий Удмуртской Республики по правовому 

регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность в Российской Федерации на основании патента, установлен 
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2022 год в размере 2,03. Таким образом, фиксированный авансовый 
платеж в 2022 году составит 4 775 рублей в месяц, что позволит приблизить величину 
налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы 
физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от среднемесячной 
начисленной заработной платы в Удмуртской Республике. 

 

13. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О реализации полномочий  
в сфере образования» 
 

Правительство  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по науке, 

образованию, 
культуре, туризму и 

национальной 
политике 

 

 
 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         42 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
второе чтение: 
«за» -                          41 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством установлено полномочие органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по созданию условий 
для организации проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

 

Закон принят. 

14. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 
2 Закона Удмуртской Республики  
«О регулировании отношений по 
предоставлению жилых 
помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного 
фонда социального 
использования в Удмуртской 
Республике» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

 
 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         41 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
второе чтение: 
«за» -                          41 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством отменено требование предоставления гражданами в 
органы государственной власти выписки из домовой книги или копии поквартирной 
карточки, а также уточнен перечень документов, необходимых для принятия органом 
местного самоуправления решения о принятии гражданина на учет в качестве 
нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования. 

 

15. Закон Удмуртской Республики 
«О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики 
«Об утверждении перечня 
категорий граждан, имеющих 
право на приобретение 
стандартного жилья» 

Правительство 
 Удмуртской Республики 

 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

 

 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         39 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
 

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

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством в связи с внесенными изменениями в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации признан утратившим силу Закон 
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Удмуртской Республики «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного жилья». 

 

Закон принят. 

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

Правительство 
Удмуртской Республики  

 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

 
 

Результаты 
голосования: 
 

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

Обзор документа 
В целях повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской 

Республики и привлечения инвесторов в железнодорожную отрасль законопроектом в 
рамках реализации инвестиционного проекта установлена налоговая ставка в размере 
1,1 процента для организаций в отношении железнодорожных путей общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, 
созданных, реконструированных, модернизированных и введенных в эксплуатацию не 
ранее 1 января 2021 года сроком на пять лет с начала ввода в эксплуатацию. 
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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 патентной 
системе налогообложения 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» -                         41 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
Определён срок  
подачи поправок 
до 16 часов 30 минут  
 12 ноября 2021 года 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. 

Обзор документа 
Законопроектом расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Предлагается 
добавить десять видов экономической деятельности: деятельность бань и душевых, 
деятельность по осуществлению торговли через автоматы, деятельность легкового такси 
и арендованных легковых автомобилей с водителем, деятельность по чистке и уборке и 
т.д. 

Вводится вид предпринимательской деятельности «Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной торговой сети» и дополнить 
деятельностью по осуществлению торговли через автоматы (на каждый торговый 
автомат). 
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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» 
 
Касимов Т.Р.               43 /0 /0 
Криницин В.И.           44 /0 /0 
Нуретдинов Р.Н.        43 /0/0 
Халиков М.И.               45/0 /0 
Шерстобитова А.В.   45/0 /0 
Шутова Е.В.                  42/0 /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:  

Касимов Тимур Равилович – на должность мирового судьи судебного участка 
Ярского района Удмуртской Республики – на неограниченный срок полномочий; 

Криницин Валерий Игоревич – на должность мирового судьи судебного участка  
№ 1 Малопургинского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Нуретдинов Руслан Наильевич – на должность мирового судьи судебного участка 
Сюмсинского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Халиков Михаил Илюсович – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Ленинского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на неограниченный срок 
полномочий; 

Шерстобитова Анастасия Вячеславовна – на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Можгинского района Удмуртской Республики – на неограниченный срок 
полномочий; 

Шутова Елена Викторовна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Увинского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий. 

 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О привлечении судьи, 

Верховный Суд 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                          44 
«против» -                  0 
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находящегося в отставке,  
к исполнению обязанностей 
мирового судьи Удмуртской 
Республики» 
 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

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

 

Обзор документа 
В соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г.                    

№ 3132-I «О статусе судей Российской Федерации» Юдина Едена Витальевна – судья, 
находящаяся в отставке, привлечена к исполнению обязанностей мирового судьи 
судебного участка № 6 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики. 

 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
кандидатуры И.Н. Ханнанова 
для назначения на 
должность заместителя 
Председателя Правительства 
Удмуртской Республики» 
 

Глава 
 Удмуртской Республики  

 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты  
тайного голосования: 
 

«за» -                     41       
«против» -             2     
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Согласована для назначения на должность заместителя Председателя 

Правительства Удмуртской Республики кандидатура Ханнанова Ильяса Наильевича. 
 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
приватизации находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики акций 
акционерного общества 
«Удмуртское автодорожное 
предприятие путем продажи 
посредством публичного 
предложения»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           33 
«против» -                   5 
«воздержалось» -     1 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» согласована приватизация находящихся в собственности Удмуртской 
Республики акций акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие» в 
электронной форме на электронной торговой площадке акционерного общества 
«Российский аукционный дом» путем продажи посредством публичного предложения. 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
физических лиц» 
 

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» -    0 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» согласована продажа двух земельных участков, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, в собственность физических лиц». 

 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
юридического 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» -                           42 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
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Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» согласована продажа земельного участка, находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, в собственность общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Квартал». 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся 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» -                           41 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» согласовано списание пяти объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики. 

 

8.   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
муниципального 
образования «Муниципаль-
ный округ Дебёсский район 
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. 
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Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» согласована безвозмездная передача в собственность муниципального 
образования «Муниципальный округ «Дебесский район Удмуртской Республики» двух 
объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением  здравоохранения Удмуртской Республики «Дебесская 
районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (здания 
фельдшерско-акушерских пунктов). 

 

9.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого 
на праве оперативного 
управления за автономным 
учреждением «Управление 
охраны окружающей среды и 
природопользования 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
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» -                           39 
«против» -                   1 
«воздержалось» -     0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики» согласована продажа нежилого помещения, находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного управления за 
автономным учреждением «Управление охраны окружающей среды и 
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природопользования Минприроды Удмуртской Республики». 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики             
«О внесении изменений в 
постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской 
Республики от 29 июня 2021 
года № 998-VI «Об 
утверждении Перечня 
наказов избирателей 
депутатам Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики на 2022 год» 
 

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» -                            41 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
Внесены изменения в ранее утверждённые наказы избирателей по 

муниципальному округу «Кезский район Удмуртской Республики».  
 

11.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики           
«О начале процедуры 
утверждения новых членов 
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» -                           41 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
В соответствии с частью 14 статьи 9 Закона Удмуртской Республики от 28 декабря 

2016 года № 98-РЗ «Об Общественной палате Удмуртской Республики» начата процедура 
утверждения новых членов Общественной палаты Удмуртской Республики. Информация 
о начале процедуры утверждения новых членов Общественной палаты Удмуртской 
Республики будет размещена на официальном сайте Государственного Совета 
Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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12. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О досрочном прекращении 
полномочий депутата  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
шестого созыва 
Красильникова Владимира 
Анатольевича» 
          

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 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 Обзор документа 
Досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской 

Республики шестого созыва Красильникова Владимира Анатольевича (основание – 
личное заявление). 

 

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О результатах 
проведённой проверки 
соблюдения депутатом 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
шестого созыва Лукиным 
Дмитрием Анатольевичем 
требований 
законодательства о 
противодействии 
коррупции при 
предоставлении сведений о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
за 2017 – 2020 годы» 
 

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 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа 
В соответствии с результатами проведённой комиссией Государственного Совета 

Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва Д.А. Лукиным, за 
допущенные нарушения антикоррупционного законодательства применить к депутату 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва Д.А. Лукину 
дисциплинарные меры ответственности. 

 

14. 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 218 
части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» 
 

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: 
 

«за» -                          42 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 

Обзор документа 
В целях увеличения налогового вычета отдельным льготным категориям граждан 

проектом закона предлагается предусмотреть увеличение с 1 января 2022 года 
стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода с 3 000 до 10 000 
рублей. 

В случае принятия предлагаемых изменений данную налоговую льготу получат в 
Удмуртской Республике 218 человек подходящих льготных категорий. 

 

15. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
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«О внесении изменений в 
состав Молодёжного 
парламента пятого созыва 
при Государственном 
Совете Удмуртской 
Республики» 

по физической культуре, 
спорту и молодёжной 

политике 

по физической культуре, 
спорту и молодёжной 

политике 

Результаты голосования: 
 

«за» -                         41 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Исключён из состава Молодёжного парламента пятого созыва при Государственном 

Совете Удмуртской Республики Гарипов Фанзиль Фанисович и включён в состав 
Молодёжного парламента пятого созыва при Государственном Совете Удмуртской 
Республики Шишкин Егор Сергеевич. 

 

 
 
 
 
 

Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


