
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПЯТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседании пятой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, состоявшемся 
24 апреля 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 приняли участие 47 депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  11 
Базовые (новые) 1 
О внесении изменений в законы 10 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 5 

Правительство Удмуртской Республики 5 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  2 
государственное строительство и местное самоуправление 4 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды  
общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 3 
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту 1 
по труду, социальной политике и делам ветеранов  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 26 
по принятию законов УР 11 
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 2 
по вопросам о назначении мировых судей 2 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование)  3 
по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 
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 Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
министр финансов  
Удмуртской Республики 
С.П. Евдокимов 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам  
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Законопроект принят в  
первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
11 часов 25  минут 24 апреля 2018 
года. 
 
второе чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
  

Обзор документа  
Изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики внесены в связи с 

необходимостью обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с 
учетом повышения связанного с увеличением минимального размера оплаты труда, 
индексацией на 4% заработной платы государственным и муниципальным служащим и 
необходимостью выполнения целевых показателей региональных дорожных карт, в части 
повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. На 
эти цели увеличены бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных 
средств в общей сумме 2 079 697,7 тыс. рублей.  

Также перераспределены бюджетные ассигнования ведомственной и 
функциональной классификации расходов бюджета без увеличения их общей суммы. 

Внесены изменения в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также в 
Программу государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Кроме того, внесены изменения в приложение 18 к закону о бюджете, отражающее 
наполнение и использование дорожного фонда Удмуртской Республики. 

В ходе второго чтения законопроекта принято восемь поправок Главы Удмурткой 
Республики. Увеличены бюджетные ассигнования по ряду направлений социально-
экономического развития Удмуртской Республики за счет ожидаемого дополнительного 
поступления из федерального бюджета и перераспределения средств бюджета 
Удмуртской Республики, в том числе на реализацию мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

организациях,  на обустройство территории, прилегающей к железнодорожному комплексу 
станции Глазов, на возмещение части затрат на приобретение и модернизацию техники, 
оборудования предприятиям и организациям агропромышленного комплекса, на реализацию 
мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, 
связанной с обрушением части конструкций жилого дома на ул. Удмуртская 261 г. Ижевска. 

С учетом вносимых изменений основные параметры бюджета Удмуртской 
Республики прогнозируются в следующих объемах:  

- на 2018 год доходы 69 396 083,4 тыс. рублей, расходы 69 113 436,0 тыс. рублей, 
размер профицита не меняется и составит 282 647,4 тыс. рублей; 

- на 2019 год доходы 60 214 216,4 тыс. рублей, расходы 59 012 557,5 тыс. рублей, 
размер профицита не меняется; 

- на 2020 год параметры не меняются. 

Закон принят. 

2.  «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона  
Удмуртской Республики  
«О дорожном фонде 
Удмуртской Республики»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской Республики 
А.В. Горбачев 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам  
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 42 

Обзор документа 
Внесенными изменениями наименования источников формирования и направлений 

расходования дорожного фонда Удмуртской Республики приведены в соответствие со 
статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с концессионным соглашением от 21 мая 2012 года «О строительстве 
и эксплуатации на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у 
города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск – Сарапул – Камбарка – граница 
Республики Башкортостан в Удмуртской Республике» в республиканском дорожном фонде 
предусмотрен дополнительный источник формирования в виде денежных средств, 
выплачиваемых концессионером концеденту, и дополнительное направление 
расходования средств дорожного фонда на предоставление субсидии концессионеру. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
  

Закон принят. 

3.  «О Перечне должностных лиц 
Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, при 
осуществлении регионального 
государственного контроля за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации в сфере 
организации отдыха и 
оздоровления детей» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

Докладчик:  
исполняющая обязанности 
министра образования и науки 
Удмуртской Республики  
И.Г. Крохина 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодёжной 
политике и спорту 
Т.В. Ишматова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

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

Обзор документа.  
В соответствии с федеральным законодательством установлен Перечень 

должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

4.  «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» 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

Докладчик:  
начальник Управления по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации  
Главы и Правительства 
Удмуртской Республики  
Р.И. Полов 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 
Государственного Совета  
Е.А. Дербилова 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 40 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
  

Закон принят. 

Обзор документа 
Установлен единый централизованный механизм сбора и хранения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера у граждан, 
претендующих на замещение муниципальной должности, лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов их семей в целях упорядочения последующей 
деятельности по представлению соответствующих сведений Главе Удмуртской 
Республики, по размещению их на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставлению для 
опубликования средствам массовой информации в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. 

Также порядок проверки достоверности и полноты предоставляемых сведений 
приведен к единому стандарту, в соответствии с требованиями действующих 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

федеральных и республиканских нормативных правовых актов. 
Уточнены полномочия Администрации Главы и Правительства Удмуртской 

Республики как инициатора проведения проверки достоверности и полноты 
предоставляемых сведений. 

5.  «О внесении изменений в 
статьи 18 и 19 Закона 
Удмуртской Республики  
«О государственной 
гражданской службе 
Удмуртской Республики»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению  
А.С. Прозоров  
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 41 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 43 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
В связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 423-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
использования государственных информационных систем на государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Закон Удмуртской Республики дополнен 
положением о том, что в кадровой работе используется федеральная государственная 
информационная система в области государственной службы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

6.  «О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики  
«О муниципальной службе в 
Удмуртской Республике»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

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

Обзор документа 
В новой редакции изложен порядок заключения договора о целевом обучении с 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

обязательством последующего прохождения муниципальной службы между органом 
местного самоуправления и гражданином, содержащийся в приложении 4 к Закону 
Удмуртской Республики от 20 марта 2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе в 
Удмуртской Республике». 

Закреплен перечень конкурсных процедур, которые могут применять при 
проведении конкурсного отбора органы местного самоуправления, критерии оценки 
претендентов, а также установлен срок для принятия решения конкурсной комиссией. 

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

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

Закон принят. 

7.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики по вопросу 
выдвижения кандидатов в 
депутаты избирательными 
объединениями»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и 
местному самоуправлению  
А.С. Прозоров  
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в следующие законы Удмуртской Республики: 
- от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики»; 
- от 16 мая 2016 года № 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике»; 
- от 16 мая 2016 года № 34-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 

поселений в Удмуртской Республике». 
В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 1-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 42 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» предусмотрено, что в случае выдвижения 
избирательным объединением в одномандатном (многомандатном) избирательном 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих 
замещению в этом избирательном округе, это будет являться основанием для исключения 
избирательной комиссией, организующей выборы (Центральной избирательной 
комиссией Удмуртской Республики либо избирательной комиссией муниципального 
образования, в зависимости от уровня выборов) всех кандидатов, выдвинутых в данном 
избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам до его заверения. 

8.   «О внесении изменения  
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 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики  
А.А. Боталова 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и 
местному самоуправлению  
А.С. Прозоров  
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 46 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Законопроект принят в  
первом чтении. 
Определён срок подачи поправок до 
11 часов 00 минут 24 апреля 2018 
года. 

Обзор документа 
К полномочиям исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики отнесены предусмотренные Градостроительным кодексом Российской 
Федерации полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований, 
образованных на территории Удмуртской Республики, по подготовке сведений о границах 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, в части определения координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.  

В ходе второго чтения законопроекта рассмотрено и принято три поправки 

постоянной комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению. 
Положения законопроекта приведены в соответствие с частью 1.2 статьи 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

consultantplus://offline/ref=B9F9318ADAAEC9802DEFDD3B5A15466FB22636E68096A9096F8441BE6246ZAL
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части уточнения срока 
перераспределения полномочий. Приняты также поправки юридико-технического 
характера. 

 

 

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

Закон принят. 

9.  «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Удмуртской 
Республики «Об участии 
граждан в охране 
общественного порядка» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 
Государственного Совета  
Е.А. Дербилова 
 

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

второе чтение: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
  

Закон принят. 
 

Обзор документа 
В связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 2017 года  № 497-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» в части совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере 
охраны общественного порядка» органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления предоставлено право страховать 
народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране 
общественного порядка, а не только в тех, которые проводят органы внутренних дел 
(полиции) или иные правоохранительные органы.  

Соответствующие изменения внесены в Закон Удмуртской Республики «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», что позволит производить страхование 
народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране 
общественного порядка и будет способствовать привлечению граждан к охране 
общественного порядка на территории Удмуртской Республики. 

10.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О статусе депутата 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Удмуртской Республики» безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

по общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 
Государственного Совета  
Е.А. Дербилова 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 43 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

второе чтение: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
  

Закон принят. 

Обзор документа 
Уточнены права и обязанности депутата Государственного Совета Удмуртской 

Республики при проведении сессий Государственного Совета Удмуртской Республики. В 
соответствии с внесенными изменениями, депутат обязан соблюдать Регламент 
Государственного Совета, повестку дня сессии, Правила депутатской этики, а также 
правомерные требования председательствующего на заседании сессии. Депутат обязан 
регистрироваться и присутствовать на каждом заседании сессии Государственного Совета 
Удмуртской Республики и участвовать в работе заседания сессии, выступать только с 
разрешения председательствующего, лично осуществлять право на голосование, 
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

Также внесенными изменениями уточнены полномочия, права и обязанности 
помощника депутата Государственного Совета Удмуртской Республики. В частности, 
установлено, что помощник оказывает депутату организационно-техническую, 
аналитическую, информационную, консультативную и правовую помощь в осуществлении 
депутатских полномочий, а также выполняет поручения депутата Государственного 
Совета по работе с избирателями, взаимодействию с государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами. 

11.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности 
в Удмуртской Республике»  
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Докладчик:  
заместитель министра экономики 
Удмуртской Республики  
М.В. Шатова 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по экономической политике, 
промышленности и инвестициям  
А.В. Майер 

Обзор документа 
В соответствии с требованиями Целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года № 147-р, в Закон Удмуртской Республики «О государственной поддержке 

file:///C:/users/n_igon~1/appdata/local/temp/otd801/Пояснительная%20записка%20(637214).doc%23sub_0
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» внесены изменения 
закрепляющие статус специализированной организации по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами, ее функционал и  полномочия. 

Кроме того, виды государственной поддержки инвестиционной деятельности 
дополнены сопровождением инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
специализированной организацией. 

 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 42 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 44 
«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 Государственном 
Совете Удмуртской Республики»  
(№2601-6зп от 12.04.2018) 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики  
по общественной 
безопасности, Регламенту и 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Вносимыми изменениями актуализируются и дополняются полномочия Председателя 

Государственного Совета Удмуртской Республики, Первого заместителя Председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики, заместителя Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики, Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Законопроектом предлагается внести изменения в численный состав Президиума 
Государственного Совета, предусмотрев, что общее число членов Президиума Государственного 
Совета не может превышать 15 депутатов Государственного Совета. 

Также уточняется статус постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской 
Республики. 

Кроме того, предлагается республиканский закон дополнить новой статьей 12.1, которой 
предусматривается, что Государственный Совет Удмуртской Республики утверждает Положение 
об Общественном совете при Государственном Совете и утверждает его состав. 

организации работы 
Государственного Совета  
Е.А. Дербилова 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Законопроект принят в  
первом чтении. 
 
Определён срок подачи 
поправок до 17 часов 30 минут 
15 мая 2018 года. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О досрочном прекращении 
полномочий депутата  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва Лямина Андрея 
Вячеславовича» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики  
по общественной 
безопасности, Регламенту и 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 29 февраля 

2008 года №1-РЗ «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» 
прекращены досрочно полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва Лямина Андрея Вячеславовича на основании письменного заявления депутата о 
сложении полномочий. 

организации работы 
Государственного Совета  
Е.А. Дербилова  
Содокладчик:  
 
Результаты голосования: 
«за» - 41 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

2.  «О привлечении судьи, 
находящегося в отставке, к 
исполнению обязанностей 
мирового судьи Удмуртской 
Республики» 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строительству 

и местному самоуправлению 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Верховного Суда  
Удмуртской Республики  
А.В. Емельянов 
 
Содокладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению  
А.С. Прозоров  
 
Результаты голосования: 
«за» - 47 

Обзор документа 
В соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 
участка №5 Индустриального района города Ижевска Удмуртской Республики привлекается 
Роготнева Валентина Викторовна.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

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

3.  «О назначении мирового судьи 
Удмуртской Республики» 
 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строительству 

и местному самоуправлению 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Верховного Суда  
Удмуртской Республики  
А.В. Емельянов 
 
Содокладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению  
А.С. Прозоров  
 
Результаты голосования: 
«за» - 47 
«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» назначить  

Кузнецову Юлию Васильевну – на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Индустриального района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
полномочий. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

4.  «О назначении на должность 
председателя Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики»  

Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строительству 

и местному самоуправлению 

Докладчик: 
Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
А.М. Прасолов  
 

Результаты тайного 
голосования: 
«за» - 44 
«против» - 3 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 

В соответствии со статьёй 5 Закона Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года № 51-
РЗ "О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики" на должность 
председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики назначен Сарнаев 
Борис Семенович. 

5.  «Об отчёте о состоянии мер  
по противодействию 
коррупционным проявлениям  
и реализации мер 
антикоррупционной политики в 
Удмуртской Республике  
в 2017 году» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 

Докладчик:  
начальник Управления по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации  
Главы и Правительства 
Удмуртской Республики  
Р.И. Полов  

 

Результаты голосования: 
«за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 12 Закона Удмуртской Республики от 20 сентября 2007 года № 55-

РЗ «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» 
Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики представлен отчёт о состоянии 
мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной 
политики в Удмуртской Республике в 2017 году. 

6.  «О внесении в порядке Постоянная комиссия Постоянная комиссия Докладчик: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

законодательной инициативы  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О 
внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации и в Уголовно-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации»  

Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 

труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики по труду, 

социальной политике и делам 
ветеранов 

председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов  
А.А. Чернов 
 

Результаты голосования: 
«за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской Республики о внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Проект федерального закона предусматривает возможность освобождения от уголовной 
ответственности работодателей в случае погашения ими в полном объеме просроченной 
задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным установленным 
законом выплатам.  

В целях урегулирования процессуального применения данных положений проектом 
федерального закона также предлагается внести соответствующие изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации. 

7.  «Об утверждении персонального 
состава Молодёжного 
парламента IV созыва при 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

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 
Принято постановление Государственного Совета Удмуртской Республики об утверждении 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

персонального состава Молодёжного парламента IV созыва при Государственном Совете 
Удмуртской Республики. 

 
Результаты голосования: 
«за» - 43 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

8.  «О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики 

Докладчик: 
Первый заместитель 
Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
В.П. Невоструев 
  
Результаты голосования: 
«за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики поддержаны 2 

законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и 9 обращений законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

9.  «Правительственный час» с 
рассмотрением вопроса  
«О медико-социальной 
реабилитации в Удмуртской 
Республике» 

Депутатская фракция 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике 

Докладчик: 
министр социальной 
политики и труда Удмуртской 
Республики  
Т.Ю. Чуракова 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
С информацией о медико-социальной реабилитации в Удмуртской Республике выступила 

министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Чуракова Татьяна Юрьевна. 

Содокладчик: 
руководитель депутатской 
фракции Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»  
Ф.А. Юнусов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 46 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

10.  «Об отчёте о результатах 
деятельности Правительства 
Удмуртской Республики  
в 2017 году» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 

Докладчик: 
Глава Удмуртской Республики 
А.В. Бречалов 
 
 

 
 
 
 
Принято постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 36 Конституции Удмуртской Республики Государственный Совет 

Удмуртской Республики заслушан отчёт Главы Удмуртской Республики о результатах 
деятельности Правительства Удмуртской Республики, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственным Советом Удмуртской Республики. 

 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения            В.Г. Андронникова 


