
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседании четвертой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, 
состоявшемся 27 марта 2018 года, приняли участие: 
 
• Глава Удмуртской Республики – Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ; 

• Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ярослав Владимирович СЕМЕНОВ; 

• Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике – Дмитрий Ахметович МУСИН; 

• Члены Правительства Удмуртской Республики, исполняющие обязанности Членов Правительства 

Удмуртской Республики; 

• Руководители федеральных и республиканских учреждений и организаций; 

• Руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 

• Представители общественных объединений; 

• Представители средств массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

В заседании принял участие 51 депутат. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  4 
Базовые (новые)  
О внесении изменений в законы 4 
О внесении поправок к Конституции УР  
О признании утратившими силу законов  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 2 

Правительство Удмуртской Республики 1 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая   
государственное строительство и местное самоуправление 1 
экономика, инвестиции, промышленная политика   
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР  
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту 1 
по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 14 
по принятию законов УР 4 
по принятию проектов законов УР в первом чтении 1 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 1 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по отчетам, докладам, информации органов государственной власти УР 3 
по другим вопросам (в т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 4 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменений в 
статьи 3 и 5 Закона Удмуртской 
Республики «О развитии 
сельского хозяйства в 
Удмуртской Республике»  
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды  
В.С. Варламов 
 
второе чтение: 
«за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
  
Закон принят. 

Обзор документа 
В соответствии с Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 18 мая 2017 

года № 34-АПГ17-1 из положений закона исключено условие о регистрации (постановке на 
учет) сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Удмуртской Республики. 

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 424-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства», уточнен принцип доступности и адресности государственной поддержки. 

Ко второму чтению законопроекта поправок не поступало. 

2.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики по вопросам 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и  
социального обслуживания 
граждан»  

Правительство  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной  
и молодежной политике  

и спорту 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 
культуре, национальной и 
молодёжной политике и спорту  
Т.В. Ишматова 
 
 
 
 

Обзор документа.  
Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части вопросов, 
касающихся оказания организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



4 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

родителей, помощи в социальной адаптации детей-сирот в возрасте до 18 лет и лицам из 
числа детей-сирот в возрасте от 18 лет и старше, в том числе посредством предоставления 
при необходимости временного бесплатного проживания и питания детей-сирот в 
указанных организациях.  

В целях реализации норм федерального законодательства внесены изменения в Закон 
Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 
Республике» в части оказания социальной поддержки лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, а также реализации права детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в длительном 
лечении, на получение общего образования в форме семейного образования.  

Кроме того, внесены изменения технического характера в целях упорядочения и 
актуализации отдельных норм Закона 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». 

Во втором чтении законопроекта принято 19 поправок постоянной комиссии ГС УР по 
науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту и 2 поправки 
постоянной комиссии ГС УР по труду, социальной политике и делам ветеранов.  

Поправками постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов 
законопроект приведен в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также уточнено 
наименование законопроекта.  

Поправками комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной 
политике и спорту актуализированы и уточнены положения законопроекта, отдельные 
положения законопроекта приведены в соответствие с федеральным законодательством. 
Также принят ряд поправок юридико-технического характера. 

Результаты голосования: 
 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
  
Закон принят. 

3.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О социальном партнёрстве в 
Удмуртской Республике»  
 

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 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Уточнен порядок направления на рассмотрение в Удмуртскую республиканскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений проектов 
нормативных правовых актов Удмуртской Республики органами государственной власти 
Удмуртской Республики. 

Кроме того, по аналогии с нормами Федерального закона от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 
предусмотрено обязательное участие координаторов сторон, представляющих Федерацию 
профсоюзов Удмуртской Республики и республиканские объединения работодателей, на 
заседаниях Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении вопросов 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений.  

Также установлен открытый перечень прав трехсторонней комиссии. 

А.А. Чернов 
 

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

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

Закон принят. 

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

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
Полномочный представитель 
Главы Удмуртской Республики в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики 
В.М. Поджаров 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению  
А.С. Прозоров  
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 50 

Обзор документа 
В состав Правительства Удмуртской Республики введена новая государственная 

должность Удмуртской Республики – начальник Главного управления по государственному 
надзору Удмуртской Республики. 

На лицо, замещающее данную должность, будут распространяться ограничения и 
обязанности, налагаемые в соответствии с законодательством на членов Правительства 
Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

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

 
 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков в собственность 
граждан из земель, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
расположенных на территории 
Удмуртской Республики»  
(№707-6зп от 08.02.2018) 

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 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей среды  
В.С. Варламов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 49 

Обзор документа 
Проектом закона уточняются критерии нуждаемости. Согласно вносимым изменениям, 

земельные участки предоставляются гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в случае, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

если они и (или) члены их семьи не имеют наряду с земельными участками, предназначенными 
для ведения индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, 
также и земельные участки, предназначенные для ведения садоводства или дачного хозяйства. 

 Дополняется перечень документов необходимых для постановки граждан на учет в 
качестве имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка (копия страхового 
пенсионного свидетельства, копии документов, подтверждающих изменение ФИО, состава 
семьи).  

Уточняется перечень сведений, которые руководитель уполномоченного органа местного 
самоуправления запрашивает в Едином государственном реестре недвижимости.  

Вводится положение, в соответствии с которым гражданин снимается с учета в качестве 
имеющего право на предоставление участка, если он в течение 4 месяцев не заключил договор 
аренды предоставленного ему земельного участка, либо не зарегистрировал на него право 
собственности. 

Кроме того, уточняется срок вступления в силу положений закона, касающихся 
ответственности за умышленные действия совершенные с целью постановки на учет в качестве 
имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков. 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Законопроект принят в  
первом чтении. 
Определён срок подачи 
поправок до 16 часов 00 
минут 3 апреля 2018 года. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «Об отчёте о работе 
Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики  
в 2017 году»  

 Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Докладчик: 
Председатель Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики  
Б.С. Сарнаев  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В соответствии со статьей 16 Закона Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года 

№ 51-РЗ "О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики" 
Государственному Совету Удмуртской Республики представлен отчет Государственного 
контрольного комитета о деятельности за прошедший год. 

Результаты голосования: 
«за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

2.  «О докладе 
Уполномоченного по 
защите прав 
предпринимателей в 
Удмуртской Республике  
о результатах своей 
деятельности в 2017 году» 

 Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Докладчик: 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Удмуртской Республике  
А.А. Прасолов 
 

Результаты голосования: 
«за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 15 Закона Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года 

№ 56-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике» 
и статьёй 83.1 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики представлен 
доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике о 
результатах своей деятельности в 2017 году. 

3.  «О внесении в порядке 
законодательной 
инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерального 
закона «О внесении 

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 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и охране 



9 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

изменений в статью 74 
Лесного кодекса 
Российской Федерации и 
статью 4 Федерального 
закона «О введении в 
действие Лесного кодекса 
Российской Федерации» 

окружающей среды  
В.С. Варламов 
 

Результаты голосования: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской Республики о внесении 

в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 74 
Лесного кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации». 

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в части:  
 установления дополнительного случая, под который подпадают требования о 

заключении арендаторами лесных участков, надлежащим образом исполнившими договоры 
аренды лесных участков, новых договоров аренды без проведения торгов; 

 уточнений совокупности условий, при наличии которых гражданин или 
юридическое лицо, являющиеся арендаторами лесного участка, имеют право на заключение 
договора аренды такого лесного участка на новый срок. 

Также предлагается исключить часть 5 статьи 4 Федерального закона Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации» по причине ссылки данной нормы на недействующую статью 
Лесного кодекса, а также в связи с тем, что статьей 74 Лесного кодекса урегулированы сроки 
в течение которых могут быть заключены договоры аренды на новый срок. 

4.  «О поддержке 
законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики 

Докладчик: 
Первый заместитель 
Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
В.П. Невоструев 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

власти субъектов 
Российской Федерации»  

Результаты голосования: 
«за» - 49 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики поддержаны 3 

законодательных инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и 5 обращений законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

5.  О деятельности 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Удмуртской Республике 
за 2017 год 

  Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Докладчик: 
руководитель  
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Удмуртской Республике 
М.М. Маренников 
 

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

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 5 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьёй 87.1 Регламента Государственного Совета 
Удмуртской Республики представлена информация о деятельности Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике за 2017 год. 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения            В.Г. Андронникова 


