
ИТОГИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

Во втором заседании седьмой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, 
состоявшемся 18 сентября 2018 года, приняли участие: 
 
• Глава Удмуртской Республики – Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ; 

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

• член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Юрий Викторович ФЕДОРОВ; 

• Члены Правительства Удмуртской Республики, исполняющие обязанности Членов Правительства 

Удмуртской Республики; 

• Руководители территориальных органов и учреждений федеральных органов исполнительной власти в 

Удмуртской Республике; 

• Руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 

• Представители общественных объединений; 

• Представители средств массовой информации. 

 

 

 

 

 

В заседании приняли участие 45 депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  6 
Базовые (новые) 4 
О внесении изменений в законы 2 
О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики  

Правительство Удмуртской Республики 3 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая   
государственное строительство и местное самоуправление  
экономика, инвестиции, промышленная политика  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
общественная безопасность, Регламент и организация работы Государственного Совета 1 
здравоохранение, семейная и демографическая политика  
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт  
по труду, социальной политике и делам ветеранов 2 
Рассмотрено законопроектов в первом чтении  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 13 
по принятию законов Удмуртской Республики  6 
по вопросам Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование) 2 
по другим вопросам (в т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 3 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О размещении 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Удмуртской Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды 

Докладчик: 
Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртской Республики  
А.А. Свинин 
 
Содокладчик: 
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» - 43 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

Законопроект принят в  
первом чтении.  
Определён срок подачи поправок до 
12 часов 00 минут 18 сентября 
2018 года. 
 

второе чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 44 

Обзор документа 
Принят Закон Удмуртской Республики, регулирующий правоотношения по 

размещению нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, 
находящихся в собственности Удмуртской Республики или муниципальной собственности, 
а также на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Удмуртской Республики. 

Во втором чтении законопроекта принято три поправки постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, в части 
уточнения формулировок некоторых положений.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

2.  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

Депутат  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

6 созыва Дербилова 
Елена Анатольевна 

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: 
второе чтение с учетом  
принятой поправки: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Закон дополнен статьёй 28.1, устанавливающей административную 

ответственность за неисполнение или нарушение решения Антитеррористической 
комиссии в Удмуртской Республике. 

Размеры административного штрафа составят: на граждан в размере 3 тысячи 
рублей, на должностных лиц – 20 тысяч рублей, на юридических лиц -  50 тысяч рублей. 
Кроме того, увеличены размеры штрафов за повторное в течение года совершение данного 
правонарушения. 

Во втором чтении принята поправка постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по общественной безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета, предусматривающая, что протоколы об 
административных правонарушениях за неисполнение или нарушение решения 
Антитеррористической комиссии в Удмуртской Республике составляются должностными 
лицами структурного подразделения  Администрации Главы и Правительства Удмуртской 
Республики, осуществляющие  обеспечение ее деятельности. 

3.  «Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской 
Республике на 2019 год в целях 
установления социальной 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

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

доплаты к пенсии, 
предусмотренной 
Федеральным законом  
«О государственной 
социальной помощи»  

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

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 34 
«против» - 0 
«воздержалось» - 7 
 

второе чтение: 
«за» - 37 
«против» - 0 
«воздержалось» - 5 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», на 2019 год установлена в размере 8 502 рубля. 

 

4.  «О сохранении мер социальной 
поддержки для граждан, 
достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, 
после повышения 
нормативного пенсионного 
возраста»  

Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 

  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Докладчик:  
руководитель депутатской  
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 
А.Ф. Наумов 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов   

Обзор документа 
В связи с предстоящим преобразованием пенсионной системы Российской 

Федерации принято решение о сохранении мер социальной поддержки, предусмотренных 
по состоянию на 31 декабря 2018 года законодательством Удмуртской Республики 
гражданам, достигшим пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин в виде: 
 налоговой льготы по транспортному налогу по ставке составляющей 50% от 

размера соответствующей ставки налога в соответствии с Законом Удмуртской 
Республики №63-РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской Республике»; 

 компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 г. 
№89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»; 

 мер социальной поддержки женщинам из числа ветеранов труда Удмуртской 
Республики, родившим 5 и более детей, награжденным знаком отличия «Материнская 
слава» или знаком отличия «Родительская слава» в соответствии с Законом Удмуртской 
Республики от 17.09.2007 г. №52-РЗ «О звании ветеран труда «Удмуртской Республики». 

А.А.Чернов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 40 
«против» - 0 
«воздержалось» - 5 
 

второе чтение: 
«за» - 40 
«против» - 0 
«воздержалось» - 4 
 
Закон принят. 

5.  «О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики  
«О полномочиях органов 
государственной власти 
Удмуртской Республики по 
владению, пользованию, 
распоряжению собственностью 
Удмуртской Республики» и 
признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики 
«О критериях сохранения 
государственных организаций 
Удмуртской Республики и 
акций (долей в уставном 
капитале) хозяйственных 
обществ в собственности 
Удмуртской Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики 
А.А. Боталова 
 
Содокладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям  
А.В. Майер 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 40 
«против» - 0 Обзор документа 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Признаны утратившими силу пункт 29 статьи 7 и пункт 21 статьи 8 Закона 
Удмуртской Республики «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской 
Республики по владению, пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской 
Республики», устанавливающие проведение органами исполнительной власти Удмуртской 
Республики оценки необходимости сохранения в собственности Удмуртской Республики 
государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и акций (долей в 
уставном капитале) хозяйственных обществ.  

Также признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики «О критериях 
сохранения государственных организаций Удмуртской Республики и акций (долей в 
уставном капитале) хозяйственных обществ в собственности Удмуртской Республики». 

«воздержалось» - 2 
 

второе чтение: 
«за» - 40 
«против» - 0 
«воздержалось» - 2 
 

Закон принят. 

6.  «Об утверждении заключения 
Соглашения между Удмуртской 
Республикой и Красноярским 
краем о торгово-
экономическом, научно-
техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве»  

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик: 
министр экономики  
Удмуртской Республики  
М.И. Тумин 
 
Содокладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, 
промышленности и инвестициям  
А.В. Майер 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 43 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

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

Обзор документа 
Утверждено заключение Соглашения между Удмуртской Республикой и 

Красноярским краем о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве, подписанное Главами Удмуртской Республики и 
Красноярского края 24 мая 2018 года в рамках Петербургского международного 
экономического форума. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О Регламенте 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

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: 
второе чтение с учетом  
принятых поправок: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 

Обзор документа 
В целях актуализации порядка организации деятельности по осуществлению 

полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Удмуртской Республики, в новой редакции принят Регламент Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

Во втором чтении проекта постановления принято пять поправок постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы Государственного Совета, направленных на соотнесение 
отдельных положений и совершенствование Регламента Государственного Совета 
Удмуртской Республики.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Удмуртской Республики 
принято. 

2.  «О досрочном прекращении 
полномочий члена 
Центральной 
избирательной комиссии 
Удмуртской Республики с 
правом решающего голоса» 

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: 
«за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
На основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» досрочно прекращены полномочия члена Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом решающего голоса Вострокнутова 
Егора Сергеевича, предложенного для назначения Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании личного заявления о сложении своих полномочий. 

3.  «О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в 
квалификационной 
коллегии судей 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: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 

Обзор документа 
На основании пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и части 1 статьи 5 Закона 
Удмуртской Республики от 4 декабря 2015 года № 81-РЗ «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики»  досрочно прекращены полномочия представителя общественности в 



10 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики Конорюкова Алексея 
Александровича в связи с замещением им государственной должности Удмуртской 
Республики. Опубликовано объявление о начале процедуры выдвижения кандидатов для 
назначения представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики. 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

 
 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения            В.Г. Андронникова 


