
ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 29 МАРТА 2022 ГОДА 

 

Принято законов Удмуртской Республики  10 
Базовых (новых) 2 
О внесении изменений в законы 8 
О признании утратившими силу законов - 
Законопроекты, принятые в первом чтении - 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики - 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 10 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды  - 
по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности  4 
по экономической политике, промышленности и инвестициям  3 
по здравоохранению, демографической и семейной политике  - 
по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике  - 
по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 
по бюджету, налогам и финансам 2 
по физической культуре, спорту и молодежной политике - 
Правительство Удмуртской Республики - 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Иные субъекты права законодательной инициативы - 
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  2 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 4 
экономика, инвестиции, промышленная политика  3 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды - 
здравоохранение, семейная и демографическая политика - 
физическая культура, спорт и молодежная политика - 

социальная политика 1 
наука, образование, культура, туризм и национальная политика - 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 27 
по принятию законов Удмуртской Республики 10 
по принятию законов в первом чтении - 
по вопросам, вынесенным на «правительственный час» - 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы - 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти - 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  - 
о назначении мировых судей 1 
по вопросам отчетов, планов 3 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении) - 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 5 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий) - 
по вопросам административно-территориального устройства - 
по другим вопросам (прочие, 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  
Закон Удмуртской Республики  
«О бюджетном процессе 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» -                          50 
«против» -                  0    
«воздержалось» -    1 
 

Определить срок 
подачи поправок  
до 11 часов 30 минут                
29 марта 2022 года 
 

второе чтение:  
«за» -                         50   
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

Закон принят. 

 Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством признаны утратившими силу некоторые положения, касающиеся 
рассмотрения проекта закона о бюджете Удмуртской Республики во втором чтении, а 
также внесены изменения в части наименований муниципальных образований (в связи с 
реформой местного самоуправления в Удмуртской Республике).  

Во втором чтении принято две поправки редакционного характера, внесённые 
постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам, касающиеся исключения перечней главных администраторов доходов и 
дефицита бюджета УР из предмета второго чтения, а также изложения наименования 
закона в новой редакции. 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений  
в статью 8 Закона Удмуртской 
Республики «О наказах 
избирателей депутатам 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам  

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          50 
«против» -                  0    
«воздержалось» -    1 
 

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

Обзор документа 
Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики наделён правом 

внесения изменений в Перечень наказов избирателей депутатам  
Государственного Совета Удмуртской Республики, не связанных с изменением  
объёма финансирования. При этом право внесения изменений в Перечень наказов 
избирателей, связанных с изменением объёмов финансирования наказов, остаётся за 
Государственным Советом Удмуртской Республики. 
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3. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О порядке и условиях 
осуществления в Удмуртской 
Республике ведомственного 
контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                           52 
«против» -                   0    
«воздержалось» -     0 
 

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

Обзор документа 
Определён уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Удмуртской Республики, который будет координировать деятельность органов, 
осуществляющих ведомственный контроль, и оказывать им методическую помощь. 

Исключена возможность привлечения к проведению проверок должностных лиц 
уполномоченного органа в качестве специалистов и установлен период проведения 
плановых проверок – раз в три года. 

Кроме того, предусмотрено представление ежегодного сводного доклада  
в постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики, в ведении 
которой находятся вопросы трудовых, социально-трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 

 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений  
в статьи 4 и 12.1 Закона 
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» -                          49 
«против» -                  0     
«воздержалось» -    0 
 

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

Обзор документа 
Уточнены полномочия Правительства Удмуртской Республики по обеспечению 

проведения эвакуационных мероприятий при возникновении или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. 
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Предусмотрена обязанность органов государственной власти Удмуртской 
Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, а также 
организаций своевременно представлять информацию в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в Главное управление МЧС России по Удмуртской 
Республике, а  также уточнена обязанность организаций по оперативному и достоверному 
информированию населения о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности,  
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приёмах и способах защиты 
населения от них. 

 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения  
в статью 4 Закона Удмуртской 
Республики «Об учреждении 
юридических консультаций  
в Удмуртской Республике» 
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         51 
«против» -                 0    
«воздержалось» -   0 

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

Обзор документа 
Уточнён порядок формирования субсидии, выделяемой из бюджета Удмуртской 

Республики на обеспечение деятельности юридических консультаций. В состав субсидии 
включены средства на оплату труда и командировочных расходов только выборных лиц и 
работников Адвокатской палаты Удмуртской Республики, организующих и 
обеспечивающих деятельность юридических консультаций.  

 

6. 
 

Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О местном самоуправлении  
в Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          49 
«против» -                  0    
«воздержалось» -    2 
 

второе чтение:  
«за» -                          50 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

Обзор документа 

В связи с проведённой в Удмуртской Республике реформой территориальной 
организации местного самоуправления исключены положения, определяющие 
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наименования представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) городских (сельских) поселений 
и муниципальных районов, порядок избрания глав указанных муниципальных 
образований и порядок формирования представительных органов муниципальных 
районов, а также положения, определяющие порядок реализации на территории 
Удмуртской Республики вопросов местного значения сельских поселений.   

Уточнены некоторые организационные вопросы деятельности депутатских фракций 
в представительных органах муниципальных образований, в частности вопросы их 
регистрации и прав. 

Закон принят. 
 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О порядке представления 
гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной 
должности, и лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера,  
а также о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, 
порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений» 

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» -    0 
 

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

Обзор документа 
В связи созданием муниципальных округов и ликвидацией муниципальных 

районов и городских (сельских) поселений в Удмуртской Республике  
исключены положения о порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об  
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами  
представительных органов муниципальных районов и городских (сельских)  
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поселений, также кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
районов. 

8. Закон Удмуртской Республики  
«О Перечне должностных лиц 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, при 
осуществлении регионального 
государственного контроля 
(надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и  
в дорожном хозяйстве  
на территории Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          51 
«против» -                  0    
«воздержалось» -    0 
 

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

Обзор документа 
Определён перечень должностных лиц Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, касающихся неповиновения законному распоряжению или требованию 
должностных лиц; воспрепятствия их деятельности; невыполнения законного 
предписания в установленный срок, а также непредставления запрашиваемых сведений  
в государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор). 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О Перечне должностных лиц 
Главного управления по 
государственному надзору 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
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Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, при 
осуществлении регионального 
государственного контроля 
(надзора)» 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          50 
«против» -                  0    
«воздержалось» -    0 
 

второе чтение:  
«за» -                          48 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 
 Обзор документа 

Определён перечень должностных лиц Главного управления по государственному 
надзору Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, касающихся неповиновения законному 
распоряжению или требованию должностных лиц; воспрепятствия их деятельности;  
невыполнения законного предписания в установленный срок, а также непредставления 
запрашиваемых сведений в государственные органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор). 

10. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики по 
государственному жилищному 
надзору и лицензионному 
контролю и внесении  
изменения в статью 35 Закона 
Удмуртской Республики  
«Об установлении 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической  

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          48   
«против» -                  0      
«воздержалось» -    0 
 
 
 

второе чтение:  
«за» -                           50 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 
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административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

 

Обзор документа 
Расширен перечень контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, 

которые могут осуществляться органами местного самоуправления в рамках переданных 
государственных полномочий, а также перечень материалов, направляемых органами 
местного самоуправления в уполномоченный орган (включена иная информация, 
материалы, отчёты и документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, в том числе о расходовании финансовых средств, 
полученных на эти цели). 

Кроме того, откорректированы названия муниципальных округов в связи  
с преобразованием муниципальных образований, образованных на территории 
Удмуртской Республики. 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мирового 
судьи Удмуртской 
Республики» 

Верховный Суд 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты голосования: 
 

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

 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской 

Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года  
№ 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» к назначению на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 Увинского района Удмуртской Республики 
утверждена Данилова Людмила Викторовна – на неограниченный срок полномочий. 
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2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О ходатайстве о присвоении 
городу Воткинску почётного 
звания Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести» 

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» -                          48 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Депутатами поддержано ходатайство о присвоении городу Воткинску почётного 

звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 
 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об отчёте министра 
внутренних дел по 
Удмуртской Республике  
о деятельности полиции 
подчинённых органов 
внутренних дел в 2021 году» 

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» -                         50 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Заслушан отчёт министра внутренних дел по Удмуртской Республике  

о деятельности полиции подчинённых органов внутренних дел в 2021 году. 
 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об отчёте о деятельности 
Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики  
в 2021 году»  

Государственный 
контрольный комитет 

Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                         45 
«против» -                 0      
«воздержалось» -   2 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Заслушан отчёт о деятельности Государственного контрольного комитета 

Удмуртской Республики за 2021 год. 
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5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О докладе Уполномоченного 
по правам человека  
в Удмуртской Республике  
о своей деятельности  
в 2021 году» 

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 
Заслушан доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике  

о своей деятельности в 2021 году. 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О вопросах, предлагаемых 
для вынесения на 
республиканский 
референдум на территории 
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» -    1 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Признано, что предлагаемые для вынесения на республиканский референдум на 

территории Удмуртской Республики вопросы не соответствуют пункту 7 статьи 12 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
что может повлечь неопределённость правовых последствий принятого решения на 
республиканском референдуме. 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О вопросах, предлагаемых 
для вынесения на 
референдум 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» -                           42 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
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Обзор документа 
Признано, что вопросы, указанные в обращении инициативной группы и 

предлагаемые для вынесения на референдум Удмуртской Республики, не соответствуют 
пункту 7 статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», что может повлечь неопределённость правовых последствий принятого 
решения на референдуме Удмуртской Республики. 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

8.   Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
муниципальных 
образований, образованных 
на территории Удмуртской 
Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям  

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                          48 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача двух объектов недвижимости в 

собственность муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 
Удмуртской Республики»; двух объектов недвижимости в  собственность 
муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской 
Республики»; одного объекта недвижимости в собственность муниципального 
образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» и двух 
объектов недвижимости в собственность муниципального образования «Муниципальный 
округ Глазовский район Удмуртской Республики». 

9.  Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объекта недвижимого 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                         49 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
 



 

13 

 

имущества, находящегося  
в собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
Российской Федерации» 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача в собственность Российской Федерации 

нежилого помещения, закреплённого на праве оперативного управления за Управлением 
по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики. 

 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики             
«О согласовании списания 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося  
в собственности 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 недвижимости, находящегося в собственности 

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

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

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                          45 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 
 
 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована продажа земельного участка в собственность этого физического лица. 
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12. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся  
в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых 
на праве хозяйственного 
ведения за 
Государственным 
унитарным предприятием 
Удмуртской Республики 
«Ресурсник»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Согласована продажа объектов недвижимого имущества (сетей газораспределения), 

находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве 
хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Удмуртской 
Республики «Ресурсник», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой  
на основании данных независимой оценки. 

 

13. 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» -                        49 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа 
Внесены изменения в ранее утверждённый Перечень наказов избирателей  

в следующих муниципальных образованиях: «Алнашский район», «Балезинский район», 
«Игринский район», «Красногорский район», «Город Ижевск».  

Данные изменения внесены только в содержательную часть наказов, ресурсное 
обеспечение осталось на прежнем уровне.  

 
 
 
 

Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


