
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 23 НОЯБРЯ   2021 ГОДА 

 

Принято законов Удмуртской Республики  8 
Базовых (новых) - 
О внесении изменений в законы 8 
О признании утратившими силу законов - 
Законопроекты, принятые в первом чтении 2 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 4 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды  1 
по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности  2 
по экономической политике, промышленности и инвестициям  - 
по здравоохранению, демографической и семейной политике  - 
по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике  - 
по труду, социальной политике и делам ветеранов - 
по бюджету, налогам и финансам 1 
по физической культуре, спорту и молодежной политике - 
Правительство Удмуртской Республики 3 
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 2 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
здравоохранение, семейная и демографическая политика - 
физическая культура, спорт и молодежная политика   - 
социальная политика - 
наука, образование, культура, туризм и национальная политика - 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 27 
по принятию законов Удмуртской Республики 8 
по принятию законов в первом чтении 2 
по вопросам, вынесенным на «правительственный час» - 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 1 
об отзыве на проекты федеральных законов 2 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  - 
о назначении мировых судей 1 
по вопросам отчетов, планов - 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении) - 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 4 
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) 

8 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Результат 

рассмотрения 

1. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Удмуртской 
Республики «Об оказании 
бесплатной юридической 
помощи в Удмуртской 
Республике» 
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 
второе чтение:  
«за» -                        48 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 
Закон принят. 

 Обзор документа 
Расширен перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи. К случаям оказания бесплатной юридической помощи 
отнесены вопросы, связанные с защитой прав потребителей по предоставлению 
платных медицинских услуг. 

Ко второму чтению законопроекта поправки не поступили. 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О патентной системе 
налогообложения в Удмуртской 
Республике» 
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам и 
финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, 

налогам и финансам 

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

Обзор документа 
Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения.  
Во втором чтении принята поправка, внесенная постоянной комиссией 

Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам, 



 

4 

 

которой предлагается в связи с упразднением на территории республики таких 
видов муниципальных образований, как сельские поселения и муниципальные районы, 
дифференцировать действие патентов с учетом признака территориальности по 
следующим трем группам: 

- первая группа – муниципальное образование «Город Ижевск»; 
- вторая группа – муниципальное образование «Городской округ город Воткинск 

Удмуртской Республики», муниципальное образование «Город Глазов», муниципальное 
образование «Город Можга», муниципальное образование «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики»; 

-третья группа – муниципальные округа, образованные на территории 
Удмуртской Республики». 

 

3. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, 

налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 
первое чтение: 
«за» -                        51 
«против» -                0           
«воздержалось» -  0 
 
Законопроект 
принят в первом 
чтении.  
 
Определён срок подачи 
поправок  
до 11 часов 50 минут  
23 ноября 2021 года. 
 
второе чтение:  
«за» -                        50   
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 

Обзор документа 
Внесены изменения, обусловленные  необходимостью корректировки объемов 

ожидаемых налоговых поступлений и безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета в бюджет Удмуртской Республики на 2021 год, обеспечением выполнения 
целевых показателей национальных проектов, реализацией мероприятий 
государственных программ, увеличением бюджетных ассигнований дорожного 
фонда, а также осуществлением мероприятий, связанных с предотвращением, 
профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2021 год 
прогнозируются в следующих размерах: 

- общий объём доходов – 105 429 791,6 тыс. рублей; 
- общий объём расходов – 113 136 266,7 тыс. рублей; 
- размер дефицита – (-) 7 706 475,1 тыс. рублей. 
Параметры планового периода 2022 и 2023 годов вносимыми изменениями 
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увеличены и составят: 
 в 2022 году: 
– общий объём доходов – 85 794 576,6 тыс. рублей (+ 618 341,2 тыс. рублей); 
– общий объём расходов – 85 794 576,6 тыс. рублей (+618 341,2 тыс. рублей); 
в 2023 году:  
– общий объём доходов – 86 606 021,3 тыс. рублей (+ 955 710,3 тыс. рублей); 
– общий объём расходов – 86 606 021,3 тыс. рублей (+955 710,3 тыс. рублей). 
Во втором чтении принято 13 поправок, внесенных Главой Удмуртской 

Республики, две из которых носят технический и редакционный характер. 
Остальными поправками произведены перераспределения в расходной части 
бюджета Удмуртской Республики. В частности: на обеспечение граждан 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, на 
осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев; на 
осуществление ремонта и содержание автомобильных дорог; на решение проблем 
пострадавших участников строительства ЖСК «Толстовский долгострой»; на 
строительство отдельных социально-значимых объектов и т.д. 

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета Удмуртской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы не меняются. 

 

Закон принят. 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О регулировании 
межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, 

налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 
первое чтение:  
«за» -                       53        
«против» -               0                
«воздержалось» - 0    
 
второе чтение:  
«за» -                        50            
«против» -                0         
«воздержалось» -  2 
 
Закон принят. 
 

Обзор документа 
Установлены дополнительные дифференцированные нормативы отчислений 

в бюджеты муниципальных округов и городских округов от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощённой системы налогообложения, подлежащего 
зачислению в бюджет Удмуртской Республики; 

- внесены изменения в Методику распределения дотаций из бюджета 
Удмуртской Республики для стимулирования развития муниципальных 
образований в Удмуртской Республике, в том числе, введено новое направление 
дотации - по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления 
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муниципальных образований по привлечению инвестиций и наращиванию 
налогового потенциала (с 2023 года); 

- предусмотрены требования по срокам заключения соглашений о 
предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Удмуртской Республики; 

- установлены случаи финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Удмуртской Республики. 

 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете  
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, 

налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение:  
«за» -                         53       
«против» -                0      
«воздержалось» -  0   
 
второе чтение:  
«за» -                        52      
«против» -                0      
«воздержалось» -  0  
 
Закон принят. 
 

Обзор документа 
Изменения в бюджет ТФОМС внесены в связи с изменением доходной части 

бюджета на суммы дополнительных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда ОМС (ФОМС), бюджета Удмуртской Республики, бюджетов 
территориальных фондов других субъектов РФ, прочих поступлений и увеличения 
расходной части бюджета за счет направления дополнительных доходов на 
соответствующие цели. 

Общая сумма доходов бюджета Фонда на 2021 год увеличена на 922 658,1 
тыс. рублей и составляет 24 243 483,0 тыс. рублей.  

С учетом увеличения расходов бюджета Фонда на сумму 920 658,1 тыс. 
рублей, общая сумма расходов на 2021 год составила 24 400 285,7 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета Фонда - 156 802,7 тыс. рублей, который 
покрывается переходящими остатками средств.  

Основные параметры бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов 
остались без изменений. 
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6. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в 
статью 2.1 Закона Удмуртской 
Республики «О порядке 
заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд на 
территории Удмуртской 
Республики» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Результаты 
голосования: 
 

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

Обзор документа 
Законом предусмотрено, что заготовка валежника в виде сбора стволов 

деревьев или их частей, которые лежат на земле или в воде, но не имеют признаков 
естественного отмирания (имеют зеленую листву или хвою) является правомерной.  

Кроме того, установлено, что при заготовке валежника допускается 
применение ручного инструмента (топор, сучкорез, ручная, бензомоторная и 
электрическая пила). 

 

  7.  Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики  
«О защите населения и 
территорий Удмуртской 
Республики от чрезвычайных 
ситуаций» 
 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        47   
«против» -                0                  
«воздержалось» -  1 
 
второе чтение:  
«за» -                        48   
«против» -                0 
«воздержалось» -  1   
 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Уточнены полномочия Правительства Удмуртской Республики по 

утверждению положения о региональном государственном надзоре в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и порядка 
государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 
полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
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а также установлено, что разработка паспорта безопасности территории 
Удмуртской Республики осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Удмуртской Республики. 

 

8. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики  
«О мерах по защите прав 
граждан - участников 
долевого строительства 
многоквартирных домов на 
территории Удмуртской 
Республики, пострадавших от 
действий (бездействия) 
недобросовестных 
застройщиков» 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

Результаты 
голосования: 
 

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

Установлено, что наряду с новым застройщиком осуществлять меры по 
защите прав пострадавших участников долевого строительства в виде 
единовременной выплаты в Удмуртской Республике уполномочена некоммерческая 
унитарная организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Удмуртской Республики».   

Определен порядок предоставления Фондом единовременной выплаты, а 
также особенности защиты прав пострадавших участников долевого строительства. 
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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 бюджете 
Удмуртской Республики на 
2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         52 
«против» -                0 
«воздержалось» -  2 
 
Определён срок  
подачи поправок 
до 17 часов 30 минут  
 30 ноября 2021 года. 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. 

Обзор документа 
Проект закона направлен на обеспечение реализации национальных целей и 

стратегических задач развития, исполнение социальных обязательств перед 
гражданами, а также нивелирование последствий от распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Основные характеристики проекта бюджета Удмуртской Республики: 
на 2022 год: доходы 84 563 065,8 тыс. рублей, расходы 85 377 131,8 тыс. рублей, 

дефицит бюджета 814 066 тыс. рублей: 
на 2023 год: доходы 90 063 660,4 тыс. рублей, расходы 90 063 660,4 тыс. рублей,  
на 2024 год: доходы 89 338 148,1 тыс. рублей, расходы 89 338 148,1 тыс. рублей.  
В основе проектирования бюджета лежит программный принцип: финансовое 

обеспечение реализации 30 государственных программ Удмуртской Республики, в 
том числе реализация мероприятий 35 региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов национальных (федеральных) 
проектов, и непрограммные направления деятельности.  

Расходы на финансирование государственных программ социальной 
направленности в представленном законопроекте составляют 67 % в общем объеме 
всех расходов бюджета Удмуртской Республики. 

Превышение расходов над доходами в 2022 году прогнозируется в сумме  
814 066 тыс. рублей.  

В 2023 и в 2024 годах бюджет сбалансирован по доходам и расходам. 
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2. Закон Удмуртской 
Республики  
«О бюджете  
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2022 год и 
на плановый период 2023 
и 2024 годов»  
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          53 
«против» -                  0            
«воздержалось» -    0     
 
 
Определён срок 
подачи поправок  
до 17 часов 30 минут  
30 ноября 2021 года. 
 
 

Законопроект принят в 
первом чтении.  
 

Обзор документа 
Общая сумма доходов в бюджете ТФОМС 2022 год составила 24 395 176,1 тыс. 

рублей.  
В 2023 и 2024 годах доходы бюджета Фонда: 25 714 429,5 тыс. рублей, и  

27 215 724,7 тыс. рублей соответственно.  
Расходы бюджета ТФОМС Удмуртской Республики на 2022 год составляют  

24 397 176,1 тыс. рублей.  
В период 2023 – 2024 годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме 

25 714 429,5 тыс. рублей и 27 215 724,7 тыс. рублей соответственно. 
Проект бюджета Фонда на 2022 год запланирован с дефицитом в размере 2 

000,0 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов сбалансирован по доходам и 
расходам. Остатки средств на конец года на расчетном счете Фонда не планируются. 
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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» 
 
Ашрафзянов Р.Р.   53/ 0 /1 
Глухова Е.В.             51/ 0 /1 
Шиляева А.А.           55/ 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:  

Ашрафзянов Рим Радивович – на должность мирового судьи судебного участка 
Алнашского района Удмуртской Республики – на неограниченный срок полномочий; 

Глухова Елена Владимировна - на должность мирового судьи судебного участка  
№ 5 Индустриального района г. Ижевска Удмуртской Республики - на 
неограниченный срок полномочий; 

Шиляева Альбина Анатольевна - на должность мирового судьи судебного 
участка № 6 Первомайского района г. Ижевска Удмуртской Республики - на 
неограниченный срок полномочий. 

 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении 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»/«против»/ 
«воздержалось» 
 

Арысланов А.А.      52/0/1 
Гаврилов М.А.         54/0/1 
Галиахметов Р.А.   53/0/1 
Городилов И.А.       51/0/1 
Евсеев А.Н.               49/0/3 
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Обзор документа 
Членами Общественной палаты Удмуртской Республики утверждены: 
Арысланов Альберт Ахатович; 
Гаврилов Максим Александрович; 
Галиахметов Раиль Ахсанович; 
Городилов Игорь Аркадьевич; 
Евсеев Александр Николаевич; 
Зосимова Ольга Викторовна; 
Козлов Александр Дмитриевич; 
Лещев Георгий Андреевич; 
Морозов Сергей Климентьевич; 
Пермяков Сергей Павлович; 
Селиверстов Дмитрий Андреевич; 
Созыкина Мария Сергеевна; 
Стерхова Рамзия Касимовна; 
Телицин Алексей Николаевич; 
Тюльпин Виталий Эдуардович; 
Ястребова Надежда Александровна.  

Зосимова О.В.        54/0/1 
Козлов А.Д.             53/0/2 
Лещев Г.А.               49/0/2  
Морозов С.К.          50/0/1 
Пермяков С.П.        54/0/1 
Селиверстов Д.А.  53/0/0 
Созыкина М.С.       51/0/2 
Стерхова Р.К.          51/0/2 
Телицин А.Н.          54/0/2 
Тюльпин В.Э.          53/0/0  
Ястребова Н.А.       52/0/1 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении итогового 
протокола о результатах 
общественного обсуждения 
по проекту закона 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов» 

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» -                         53   
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Утвержден итоговый протокол о результатах общественного обсуждения по 

проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
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4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменения  
в Постановление 
Государственного 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» -                         51 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0  
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Внесены изменения в ранее утверждённые наказы избирателей по 

муниципальному округу «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской 
Республики». 

 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке 
законодательной иници-
ативы в Государственную 
Думу Федерального 
Собрания Российской 
Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменений в 
статьи 7 и 13 Федерального 
закона «Об ответственном 
обращении с животными и 
о внесении изменений в 

Постоянная комиссия по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей 

среды 

Постоянная комиссия по 
агропромышленному 

комплексу, земельным 
отношениям, 

природопользованию и 
охране окружающей 

среды 

Результаты голосования: 
 
«за» -                         47 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 



 

14 

 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

Обзор документа 
В целях обеспечения безопасности граждан и соблюдения ветеринарных 

правил при содержании и выгуле домашних животных, а также снижения 
возникающей социальной напряженности между гражданами и владельцами 
домашних животных, поддержания и улучшения эстетического состояния 
территорий, предлагается внести в Федеральный закон следующие изменения: 

– наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
правом определения порядков содержания и выгула домашних животных; 

– закрепить за владельцами животных обязанности по соблюдению прав и 
законных интересов граждан при содержании домашних животных. 

 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

Результаты голосования: 
 
«за» -                        48      
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Согласовано списание двух объектов недвижимости, закреплённых на праве 

оперативного управления за автономным учреждением Удмуртской Республики 
«Удмуртлес» и одного объекта недвижимости, закреплённого на праве оперативного 
управления за государственным учреждением Удмуртской Республики «Поисково-
спасательная служба Удмуртской Республики».  

 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 

Результаты голосования: 
 
«за» -                        51   
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 



 

15 

 

собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого 
на праве хозяйственного 
ведения за 
государственным 
унитарным предприятием 
Удмуртской Республики 
«Аптеки Удмуртии»  

инвестициям    
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Согласована продажа нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Удмуртская Республика, Кизнерский район, д. Лака-Тыжма, ул. Совхозная, 6. 
 

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

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

Результаты голосования: 
 
«за» -                         51 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Удмуртская Республика, с. Якшур-Бодья, ул. Боровая, 1 а. 

9.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О согласовании 
безвозмездной передачи в 
федеральную собственность 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 

Результаты голосования: 
 
«за» -                         52 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
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объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики» 

инвестициям   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 Обзор документа 

Согласована безвозмездная передача в федеральную собственность нежилого 
помещения и земельного участка, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, 
Кизнерский район, с. Бемыж, ул. Азина, 1, закреплённых на праве хозяйственного 
ведения за государственным унитарным предприятием Удмуртской Республики 
«Аптеки Удмуртии». 

 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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: 
 
«за» -                         51 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Исключён из состава Молодёжного парламента пятого созыва при 

Государственном Совете Удмуртской Республики Кузьмин Кирилл Николаевич и 
включена в состав Молодёжного парламента пятого созыва при Государственном 
Совете Удмуртской Республики Безенцева Кристина Андреевна. 

 

12. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«Об отзыве 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 
проект федерального 
закона №17357-8  
«О внесении изменений в 

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» -                         43 
«против» -                 9 
«воздержалось» -   0 
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Федеральный закон  
«О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 Обзор документа 

Поддержан проект федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
которым предлагается установить Порядок оказания услуг в случае угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции, предусматривающей в частности 
установление перечня мероприятий и объектов, а также порядка допуска граждан на 
эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей 
наличие профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, 
медицинского противопоказания к проведению профилактической прививки и (или) 
перенесенное заболевание инфекцией, а также документа, удостоверяющего их 
личность. 

 

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«Об отзыве 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 
проект федерального 
закона №17358-8  
«О внесении изменений в 
статью 107 Воздушного 
кодекса Российской 
Федерации и Федеральный 
закон «Устав 
железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации» 

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» -                         44 
«против» -                 7 
«воздержалось» -   0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Поддержан проект федерального закона №17358-8 «О внесении изменений в 
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статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации», которым в  целях реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предлагается установить порядок 
допуска граждан к услугам авиационного и железнодорожного транспорта при 
наличии документации, подтверждающей наличие профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции, медицинского противопоказания к 
проведению профилактической прививки и (или) перенесенное заболевание новой 
коронавирусной инфекцией. 

 

 
 
 
Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

             начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                             А.С. Олин 


