
 
 

ИТОГИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА, СОСТОЯВШЕЙСЯ 14 ДЕКАБРЯ   2021 ГОДА 

 

Принято законов Удмуртской Республики  12 
Базовых (новых) 4 
О внесении изменений в законы 8 
Законопроекты, принятые в первом чтении 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 5 
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  3 
Правительство Удмуртской Республики 3 
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  3 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 5 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 1 
социальная политика 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 27 
по принятию законов Удмуртской Республики 12 
по принятию законов в первом чтении 1 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
о назначении мировых судей 1 
об административно-территориальном устройстве 1 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 3 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий) 6 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе 
счетчиков) 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия 
Результат 

рассмотрения 

1. Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете  
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов»  
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Правительство  
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, 

налогам и финансам 

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

 Обзор документа 
Основной целью закона является обеспечение гарантий бесплатного оказания 

застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного 
медицинского страхования и обеспечения финансовой устойчивости обязательного 
медицинского страхования на территории Удмуртской Республики.  

Общая сумма доходов в бюджете ТФОМС 2022 год утверждена в размере 24 395, 1 
млн рублей.  

В 2023 и 2024 годах доходы бюджета Фонда составят 25 714,4 млн рублей, и 
27 215,7 млн рублей соответственно.  

Расходы бюджета ТФОМС Удмуртской Республики на 2022 год утверждены в 
сумме 24 397,2 млн рублей.  

В период 2023 – 2024 годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме 
25 714,4 млн рублей и 27 215, 7 млн рублей соответственно. 

Бюджет Фонда на 2022 год имеет дефицит в размере 2 млн рублей, на плановый 
период 2023 и 2024 годов сбалансирован по доходам и расходам. Остатки средств на 
конец года на расчетном счете Фонда не планируются. 

 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2022 год и на 

Правительство  
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
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плановый период 2023 и 2024 
годов»  
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Республики по бюджету, 
налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 
второе чтение:  
«за» -                        45 
«против» -                4 
«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Во втором чтении закона принята 231 поправка, из них 21 поправка – 

в текстовую часть закона. 
С учётом внесённых поправок доходная часть бюджета Удмуртской Республики 

на 2022 год увеличена и составляет 94 968,5 млн рублей, расходы бюджета также 
увеличены и общий объём расходов составляет 95 782,5 млн рублей.  
Дефицит бюджета прогнозируется в размере 814,1 млн рублей. 

Параметры бюджета Удмуртской Республики планового периода 2023 и 2024 
годов изменены и составляют 

 в 2023 году: 
– общий объём доходов – 97 077,5 млн рублей;  
– общий объём расходов – 97 077,5 млн рублей; 
в 2024 году:  
– общий объём доходов – 98 214,6 млн рублей; 
 – общий объём расходов – 98 214,6 млн рублей. 
В 2023 и 2024 годах бюджет Удмуртской Республики будет сбалансирован по 

доходам и расходам. 
Закон направлен на обеспечение реализации национальных целей и 

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

 

3. 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» -                        48 
«против» -                0         
«воздержалось» -  2 
 
 
 

Обзор документа 
Освобождены от налогообложения по налогу на имущество организации, 

осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта (включенные 
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в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении 
объектов недвижимого имущества или комплексов недвижимого имущества, 
специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.  

Льгота предоставляется за налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. 
 

второе чтение:  
«за» -                         47   
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
 

Закон принят. 
 

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

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по труду, 

социальной политике и 
делам ветеранов 

Результаты 
голосования: 
 
первое чтение:  
«за» -                        50 
«против» -                0               
«воздержалось» -  0 
  
Определён срок  
подачи поправок 
до 11 часов 40 минут  
14 декабря 2021 года. 
 
второе чтение:  
«за» -                        46           
«против» -                0     
«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 
 

Обзор документа 
Переданы полномочия по формированию сводного республиканского списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, в Управление социальной защиты населения Удмуртской Республики 
при Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики, а также 
внесены изменения, касающиеся формирования республиканского списка,  перечня 
документов, необходимых для включения в этот список, срока установления места 
нахождения детей-сирот и детей при принятии решения о предоставлении жилого 
помещения. 

Во втором чтении приняты две поправки, носящие редакционный характер. 
 

5. Закон Удмуртской Республики  
«Об утверждении заключения 
дополнительного соглашения к 
Соглашению между 
Удмуртской Республикой и 
Кировской областью об 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета  
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                       44       
«против» -               0   
«воздержалось» - 0 
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описании местоположения 
границы между Удмуртской 
Республикой и Кировской 
областью» 
 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

 

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

Обзор документа 
Внесены изменения в «Соглашение между Удмуртской Республикой и 

Кировской областью об описании местоположения границы между Удмуртской 
Республикой и Кировской областью» в части приведения наименований двух 
географических объектов в Картографическом описании местоположения границы 
между субъектами Российской Федерации – Удмуртской Республикой и Кировской 
областью (с территории Кировской области) в соответствие с Реестром 
зарегистрированных названий географических объектов, а также произведен 
пересчет согласованных ранее координат. 

 

  6.  Закон Удмуртской Республики  
«Об утверждении заключения 
дополнительного соглашения к 
Соглашению между 
Удмуртской Республикой и 
Республикой Башкортостан об 
описании местоположения 
частей границы между 
Удмуртской Республикой и 
Республикой Башкортостан» 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета  
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

 

Результаты 
голосования: 
 
первое чтение: 
«за» -                       44      
«против» -               0                 
«воздержалось» - 1 
 
второе чтение:  
«за» -                       44     
«против» -               0 
«воздержалось» - 0 
 
 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в «Соглашение между Удмуртской Республикой и 

Республикой Башкортостан об описании местоположения частей границы между 
Удмуртской Республикой и Республикой Башкортостан» в части устранения 
погрешностей в определении координат при пересчете из местных системе 
координат в единую систему координат. 

 
 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета  

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета  
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«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        41      
«против» -                0              
«воздержалось» -  1    
 
второе чтение:  
«за» -                        43   
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Скорректированы отдельные составы административных правонарушений в 

отношении нарушения требований правил благоустройства территорий 
муниципальных образований, касающихся порядка содержания объектов 
благоустройства и порядка хранения, содержания транспортных средств  
(с учетом предложений органов местного самоуправления), а также увеличено 
количество лиц, обладающих правом составления протоколов об  
административных правонарушениях. 

 

8. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики в связи с 
принятием Федерального 
закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
 

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» -                0          
«воздержалось» -  1 
 
второе чтение:  
«за» -                        44   
«против» -                0 
«воздержалось» -  3 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Исключены из Реестра должностей муниципальной службы в Удмуртской 

Республике должности председателя, заместителей председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования и, соответственно, из 
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перечня должностей к присвоению классного чина муниципальной службы в 
Удмуртской Республике в связи отнесением вышеуказанных должностей к 
муниципальным должностям. 

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Удмуртской Республике» также в 
связи с отнесением председателя, заместителей председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования к лицам, замещающим 
муниципальные должности в Удмуртской Республике. 

 

9. 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» -                       45    
«против» -               0             
«воздержалось» - 0  
 
второе чтение:  
«за» -                       42   
«против» -               0 
«воздержалось» - 1 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Органы местного самоуправления муниципальных округов Удмуртской 

Республики наделены отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики, как являющиеся правопреемниками соответствующих органов местного 
самоуправления муниципальных районов, до внесения соответствующих изменений 
в законы Удмуртской Республики, предусматривающих наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики. 

 

10. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в 
статью 12 Закона Удмуртской 
Республики «О Правительстве 
Удмуртской Республики» 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

здравоохранению, 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                       46     
«против» -               0              
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демографической и 
семейной политике 

«воздержалось» - 0    
 

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

 

Закон принят. 
 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством установлено, что полномочия по определению 
порядка заключения брака в торжественной обстановке возлагаются на 
Правительство Удмуртской Республики. 

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» 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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» -                        46   
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

положениями, принятыми в рамках муниципальной реформы в Удмуртской 
Республике, внесены изменения в части перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти Удмуртской 
Республики в области градостроительной деятельности. 

 

12. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
некоторые законы Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                       47   
«против» -               0            
«воздержалось» - 0 
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природопользованию и 
охране окружающей 

среды 

природопользованию и 
охране окружающей 

среды 

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

Обзор документа 
В связи с преобразованием муниципальных образований и наделением их 

статусом муниципальных округов в Удмуртской Республике приведены в 
соответствие законы Удмуртской Республики путем внесения изменений в части 
наименований муниципальных округов:  

- в Закон Удмуртской Республики от 06 июля 2015 года № 42-РЗ  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики по содержанию скотомогильников 
(биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, 
находящихся в собственности Удмуртской Республики, а также по ликвидации 
неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям)»; 

- в Закон Удмуртской Республики от 01 октября 2012 года № 50-РЗ  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»; 

-  в приложение к Закону Удмуртской Республики от 13 июня 2018 года  
№ 26-РЗ «О некоторых вопросах предоставления в безвозмездное пользование 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности». 
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ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРИНЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 
Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат 

рассмотрения  

 1. Проект закона Удмуртской 
Республики «О реализации 
государственной политики 
в сфере культуры в 
Удмуртской Республике» 
 

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» -                          
«против» -                 
«воздержалось» -   
 
Определён срок  
подачи поправок 
до 16 часов 30 минут  
 21 января 2021 года. 
 
 
 
Законопроект принят  
в первом чтении. 

Обзор документа 
В целях развития единого культурного пространства и расширения участия 

граждан в развитии сферы культуры в Удмуртской Республике, а также приобщения 
граждан к творчеству и культурному развитию проектом закона предлагается 
определить основы реализации государственной политики в сфере культуры в 
Удмуртской Республике, полномочия органов государственной власти Удмуртской 
Республики в сфере культуры. 

Законопроект состоит из 15 статей и регулирует культурную деятельность в 
сфере в следующих областях: 
 сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Удмуртской Республики; 

 организация хранения, комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Удмуртской Республики; 

 организация библиотечного обслуживания населения государственными 
библиотеками Удмуртской Республики комплектования и обеспечения 
сохранности их библиотечных фондов; 

 организация музейного дела в Удмуртской Республике. 
 

 
 
 
 
 



 

11 

 

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» 
 
Бородина Э.Р.   47/0/2 
Чаузова Е.В.       50/0/0 
 
 
 
 
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:  

Бородина Эдьвира Равилевна– на должность мирового судьи судебного участка 
№ 6 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на трехлетний срок 
полномочий; 

Чаузова Елена Владимировна - на должность мирового судьи судебного участка 
Вавожского района Удмуртской Республики - на неограниченный срок полномочий. 

 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
кандидатуры Абрамовой 
Ольги Викторовны 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» -                    45        
«против» -            6   
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа 
 Согласована для назначения на должность заместителя Председателя 

Правительства Удмуртской Республики Абрамова Ольга Викторовна. 
 

 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
кандидатуры Поздеева 
Евгения Викторовича 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» -                 47           
«против» -         4      
 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Согласован для назначения на должность заместителя Председателя 

Правительства Удмуртской Республики Поздеев Евгений Викторович. 
 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
кандидатуры Чураковой 
Татьяны Юрьевны 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» -                   48      
«против» -           3 
 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Согласована для назначения на должность заместителя Председателя 

Правительства Удмуртской Республики Чуракова Татьяна Юрьевна. 
 

5.  Постановление 
Государственного Совета 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
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Удмуртской Республики  
«О согласовании 
кандидатуры Ефимова 
Романа Валерьевича для 
назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 
 

Удмуртской Республики  
по государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -                  40       
«против» -        10  
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Согласован для назначения на должность заместителя Председателя 

Правительства Удмуртской Республики Ефимов Роман Валерьевич. 
 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
кандидатуры Сухих Веры 
Николаевны для 
назначения на должность 
министра финансов 
Удмуртской Республики» 
 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Результаты тайного 
голосования: 
 
«за» -                      47      
«против» -              4 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Согласована для назначения на должность министра финансов Удмуртской 

Республики Сухих Вера Николаевна. 
 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О внесении изменений в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении 
положения о Молодёжном 

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» -                        45 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
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парламенте при 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики»  
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Внесены изменения в положение о Молодёжном парламенте при 

Государственном Совете Удмуртской Республики в целях приведения его в 
соответствие с законами Удмуртской Республики. Изменения касаются форм оказания 
поддержки инициатив молодежи, корректировок статуса муниципальных округов, 
уточнения предельного возраста, а также необходимости предоставления справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования кандидатам для участия в конкурсе по 
формированию Молодёжного парламента при Государственном Совете Удмуртской 
Республики. 

 

8.   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в 
собственность 
муниципального 
образования «Город 
Ижевск», закреплённых на 
праве оперативного 
управления за 
Министерством социальной 
политики и труда 
Удмуртской Республики» 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям   

Результаты голосования: 
 

«за» -                       46 
«против» -               0 
«воздержалось» - 0 
 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача в собственность муниципального 

образования «Город Ижевск» 118 квартир, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
ул. Ракетная д. 42, закреплённых на праве оперативного управления за 
Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

 

9.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О согласовании списания 
объекта недвижимого 
имущества, закреплённого 
на праве оперативного 
управления за бюджетным 
учреждением 
здравоохранения 
Удмуртской Республики 
«Вавожская районная 
больница Министерства 
здравоохранения 
Удмуртской Республики» 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

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 
Согласовано списание объекта недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Удмуртская Республика, Вавожский район, с. Вавож, пер. Зеленый 7, 
находящегося в собственности Удмуртской Республики, закреплённого на праве 
оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской 
Республики «Вавожская районная больница Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики». 

 

10.  
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета  
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

Результаты голосования: 
«за» -                        46 
«против» -                0 
«воздержалось» -  1 
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собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого 
на праве оперативного 
управления за бюджетным 
учреждением 
здравоохранения 
Удмуртской Республики 
«Завьяловская районная 
больница Министерства 
здравоохранения 
Удмуртской Республики» 
 

промышленности и 
инвестициям   

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Согласована продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Старые Кены, ул. Механизаторов, 
д.17/2, закреплённого на праве оперативного управления за бюджетным 
учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Завьяловская районная 
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

 

12. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«Об изменении статуса 
населенного пункта 
Можгинского 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» -                       47 
«против» -               0  
«воздержалось» - 0 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято.  
 

Обзор документа 
Изменён статус сельского населённого пункта – деревня Александрово 

Можгинского района Удмуртской Республики на статус сельского населённого пункта 
– починок Александрово Можгинского района Удмуртской Республики. 

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О поддержке 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по здравоохранению, 

Результаты голосования: 
«за» -                         45 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
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законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации» 
 

демографической и 
семейной политике 

 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Поддержаны 7 законодательных инициатив и 13 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 

14. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном 
прекращении полномочий 
депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
шестого созыва Майера 
Александра 
Владимировича»   
 

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» -                          52 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Совета 

Удмуртской Республики шестого созыва Майера Александра Владимировича 
(основание – личное заявление). 

 

 
 
 

Заместитель начальника 
Управления информационно- 
аналитического обеспечения                                                                                          В.Г. Андронникова 


