
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседании восьмой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, состояв-
шемся 30 октября 2018 года, приняли участие: 
 

• Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ярослав Владимирович СЕМЕНОВ; 

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

• Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Валерий Викторович БУЗИ-

ЛОВ; Александр Борисович ВАСИЛЕНКО; Алексей Егорович ЗАГРЕБИН; 

• Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики – Сергей Витальевич СМИРНОВ; 

• Члены 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 58 депутатов. 

 



2 

Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  12 
Базовые (новые) 2 
О внесении изменений в законы 10 
О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 2 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 3 

Правительство Удмуртской Республики 7 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  3 
государственное строительство и местное самоуправление 2 
экономика, инвестиции, промышленная политика  3 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
общественная безопасность, Регламент и организация работы Государственного Совета  
по здравоохранению, семейной и демографической политике 1 
по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту  
по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 28 
по принятию законов Удмуртской Республики 12 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов Российской Федерации  1 
по вопросам о назначении мировых судей 1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование)  3 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 5 
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) 5 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в  
статью 3 Закона Удмуртской  
Республики «О транспортном 
налоге в Удмуртской Республи-
ке» и в статьи 2 и 4 Закона  
Удмуртской Республики  
«О сохранении мер социальной 
поддержки для граждан,  
достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, 
после повышения нормативного 
пенсионного возраста» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демо-
графической и семейной 

политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демо-
графической и семейной 

политике 

Докладчик:  
заместитель Председателя  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  
председатель постоянной  
комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 
Н.А. Михайлова 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учетом  
принятых поправок: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Многодетным малообеспеченным семьям установлена льгота по уплате транспортно-

го налога по одному транспортному средству, мощностью двигателя до 150 л.с., по ставке 
50% от размера соответствующей ставки налога, предусмотренной статьёй 2 Закона           
Удмуртской Республики «О транспортном налоге в Удмуртской Республике». 

Во втором чтении законопроекта приняты 3 поправки постоянной комиссии Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, демографической и семейной 
политике. 

С учётом положений Федерального закона от 3 октября 2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», сохранившего после 1 января 2019 года право на досрочную пенсию 
для отдельных категорий граждан, дополнена категория лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года,  которым сохраняется право на налоговые 
льготы. Уточняется порядок предоставления налоговой льготы. 

Кроме того, принята поправка, уточняющая название Плана привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Удмуртской Республи-
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

ки в соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики.  
С учетом правил юридической техники внесены правки, касающиеся наименования за-

конопроекта и срока вступления закона в силу. 

2.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений  
в отдельные законы  
Удмуртской Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности,  
инвестициям 

Докладчик:  
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, 
промышленности и  
инвестициям  
А.В. Майер  
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учетом  
принятых поправок: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в наименование уполномоченного исполнительного органа госу-

дарственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в связи с реорганизацией. 

Во втором чтении законопроекта приняты четыре поправки депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики А.В. Майера.  

Одна поправка касается изменения наименования законопроекта.  
Второй поправкой расширен перечень муниципальных образований, наделённых от-

дельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки в 
виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в связи с ограничени-
ем роста платы граждан за коммунальные услуги, муниципальным образованием «Ярский 
район». В настоящее время данная мера социальной поддержки предусмотрена в 4 муници-
пальных образованиях республики: «Город Ижевск», «Город Сарапул», «Завьяловский район» и 
«Якшур-Бодьинский район».  

Поправкой № 3 внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2014 го-
да № 40-РЗ в части изменения наименования Государственной жилищной инспекции при Ми-
нистерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулиро-
вания тарифов Удмуртской Республики на Главное управление по государственному надзору 
Удмуртской Республики. 

Четвертая поправка носит редакционный характер и регламентирует вступление в 
силу настоящего закона. 

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

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Докладчик: 
заместитель министра  
финансов Удмуртской  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«О бюджете Удмуртской  
Республики на 2018 год и  
на плановый период  
2019 и 2020 годов» 

бюджету, налогам и  
финансам 

Республики  
В.Н. Сухих 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам  
и финансам 
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
за – 57 
против – 0 
воздержались – 0 
 
второе чтение: 
за – 57 
против – 0 
воздержались – 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях продления сроков реализации Программы реструктуризации бюджетных 

кредитов в Удмуртской Республике, а также снижения нагрузки на бюджет Удмуртской Рес-
публики в 2020 – 2024 годах по обязательным платежам погашения реструктурированной 
задолженности внесены изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 
2018 год на сумму 1 327 612,3 тыс. рублей, в том числе за счет ожидаемого поступлением 
налога на имущество организаций в бюджет республики в сумме 1 229 154,0 тыс. рублей, 
прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ в сумме 6 654 тыс. рублей, 
доходов от продажи государственного имущества в сумме 23 500 тыс. рублей, в безвозмезд-
ных поступлений 98 458,3 тыс. рублей. 

В расходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2018 год внесены изменения 
на сумму 1 327 612,3 тыс. рублей. 

Дополнительные бюджетные ассигнования в 2018 году будут направлены по следую-
щим основным направлениям: 

 1 199 000 тыс. рублей на уплату налога на имущество государственными и муници-
пальными учреждениями Удмуртской Республики; 

 6 654 тыс. рублей на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря в 
рамках организации оздоровления и отдыха детей; 

 12 500 тыс. рублей на приобретение оборудования (маммографа) в рамках приори-
тетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь»;  

 3 470 тыс. рублей на осуществление вакцинопрофилактики населения;  
 3 900 тыс. рублей на приобретение оборудования в целях модернизации лаборатор-

ной базы БУЗ Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 
 1 530 тыс. рублей на возмещение расходов, связанных с мероприятиями по продаже 

имущества; 
 1 000 тыс. рублей на приобретение микроскопов для проведения гистологического 

исследования трупного материала; 
 1 000 тыс. рублей на приобретение оборудования для отделения реанимации Гла-
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

зовской межрайонной больницы. 
Учтены перераспределения функциональной и ведомственной классификации расхо-

дов бюджета Удмуртской Республики в соответствии с принятыми нормативными и распо-
рядительными документами и по предложениям главных распорядителей средств бюджета 
Удмуртской Республики. 

Кроме того, на плановый период 2019 года также учтены перераспределения функци-
ональной и ведомственной классификации расходов бюджета Удмуртской Республики с це-
лью обеспечения возможности заключения государственных контрактов (договоров), со-
глашений в 2018 году, срок действия которых наступает в 2019 году. 

С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета республики на 2018 год 
следующие: доходы 72 364 259,5 тыс. рублей, расходы 72 677 339,8 тыс. рублей, размер де-
фицита остаётся на прежнем уровне – 313 080,3 тыс. рублей. 

4.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в  
статью 2 Закона Удмуртской 
Республики «О дорожном  
фонде Удмуртской Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и  

финансам 

Докладчик: 
заместитель министра  
финансов Удмуртской  
Республики  
В.Н. Сухих 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам  
и финансам 
Ю.А. Тюрин 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
за – 54 
против – 1 
воздержались – 0 
 

второе чтение: 
за – 53 

Обзор документа  
На 2019 – 2021 годы норматив зачисления в дорожный фонд Удмуртской Республики 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
установлен в размере 50 процентов. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

против – 0 
воздержались – 0 
 

Закон принят. 

5.  Закон Удмуртской Республики 
«О дополнительных соглашени-
ях к соглашениям между Мини-
стерством финансов Российской 
Федерации и Правительством 
Удмуртской Республики о  
предоставлении бюджету  
Удмуртской Республики из  
федерального бюджета  
бюджетных кредитов для  
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных 
дорог федерального значения)» 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и  

финансам 
 

Докладчик: 
заместитель министра  
финансов Удмуртской  
Республики  
В.Н. Сухих  
 

Содокладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам  
и финансам 
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
за – 55 
против – 0 
воздержались – 2 
 

второе чтение: 
за – 55 
против – 0 
воздержались – 2 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Утверждены дополнительные соглашения к соглашениям между Министерством фи-

нансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении 
бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
в части изменения ответственности субъекта Российской Федерации за неисполнение усло-
вий реструктуризации бюджетных кредитов. 

6.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики 
«Об организации проведения  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

Докладчик: 
первый заместитель министра 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства  
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капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Удмуртской Республике» 

промышленности и  
инвестициям 

и энергетики Удмуртской  
Республики 
Д.Н. Сурнин 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике,  
промышленности и  
инвестициям  
А.В. Майер  
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
за – 56 
против – 0 
воздержались – 0 
 
второе чтение: 
за – 54 
против – 0 
воздержались – 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «Об организации проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республи-
ке» в части приведения его в соответствие изменившимся требованиям федерального зако-
нодательства, в том числе:  

 расширены полномочия Правительства Удмуртской Республики в части опреде-
ления и утверждения порядка информирования собственников помещений и организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, утверждения порядка и перечня 
случаев оказания дополнительной помощи при необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества; 

 предусмотрено снижение минимального размера фонда капитального ремонта в 
отношении домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на 
специальных счетах с 70 до 50 процентов от оценочной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов со сроком эксплуатации более 
20 лет, по достижении которого собственники вправе принять решение о приостановлении 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; 

 установлены особенности организации капитального ремонта многоквартирных 
домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения; 

 исключено положение, предусматривающее использование на возвратной основе 
средств, полученных региональным оператором от собственников помещений для финан-
сирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах - 
только в домах, расположенных на территории одного городского округа или муниципаль-
ного района республики; 

 установлено, что объем средств, которые региональный оператор ежегодно впра-
ве израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта, ра-
вен 90-95 процентов (ранее 95); 

 расширен перечень сведений, предоставляемых региональным оператором в слу-
чае формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регио-
нального оператора. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Также в закон внесен ряд дополнений и уточнений, направленных на улучшение реа-
лизации системы организации оказания услуг и (или) проведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике. 

7.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в  
статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О критериях,  
которым должны соответство-
вать объекты социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты,  
в целях предоставления  
земельных участков в аренду  
без проведения торгов» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и  
инвестициям 

Докладчик: 
заместитель министра эконо-
мики Удмуртской Республики 
А.Б. Андросова 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике,  
промышленности и  
инвестициям  
А.В. Майер  
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
за – 54 
против – 0 
воздержались – 1 
 

второе чтение: 
за – 55 
против – 0 
воздержались – 2 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Законом исключено ограничение по критериям, которым должны соответствовать 

масштабные инвестиционные проекты для предоставления земельных участков в аренду 
без проведения торгов, в целях поддержки инвестиционных проектов, направленных на 
производство подакцизных товаров (продуктов нефтепереработки, природного газа), а 
также расширен список потенциальных получателей земельных участков в аренду без про-
ведения торгов путем предоставления такой возможности индустриальным (промышлен-
ным) паркам или технопаркам. 

8.  Закон Удмуртской Республики 
«О коэффициенте, отражающем 
региональные особенности  
рынка труда Удмуртской  
Республики, на 2019 год» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов 

Докладчик:  
министр социальной  
политики и труда  
Удмуртской Республики  
Т.Ю. Чуракова 
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Обзор документа 
В соответствии со статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда     
Удмуртской Республики, на 2019 год в размере 1,9 

Содокладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов  
А.А. Чернов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

9.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в  
Закон Удмуртской Республики  
«О порядке заготовки и  
сбора гражданами недревесных  
лесных ресурсов для собствен-
ных нужд на территории  
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному  

комплексу, земельным  
отношениям, природо-
пользованию и охране  

окружающей среды 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному  

комплексу, земельным  
отношениям, природо-
пользованию и охране  

окружающей среды 

Докладчик:  
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по агропромышленному ком-
плексу, земельным отношени-
ям, природопользованию и 
охране окружающей среды  
В.С. Варламов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 57 
«против» - 0 

Обзор документа  
В соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 77-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» валежник отнесен к виду 
недревесных лесных ресурсов. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

В связи с этим, в Законе Удмуртской Республики от 10 сентября 2007 года № 49-РЗ     
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Удмуртской Республики» определен порядок заготовки валежника. 

«воздержалось» - 1 
 

второе чтение: 
«за» - 58 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

10.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в  
статью 4 Закона Удмуртской  
Республики «О наделении  
органов местного самоуправле-
ния отдельными государствен-
ными полномочиями  
Удмуртской Республики по  
содержанию скотомогильников 
(биотермических ям) и мест  
захоронений животных,  
павших от сибирской язвы, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, а также 
по ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников (биотермиче-
ских ям)» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
 Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
агропромышленному  

комплексу, земельным  
отношениям, природо-
пользованию и охране  

окружающей среды 

Докладчик:  
министр сельского  
хозяйства и продовольствия  
Удмуртской Республики  
О.В. Абрамова 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по агропромышленному  
комплексу, земельным  
отношениям, природопользо-
ванию и охране  
окружающей среды  
В.С. Варламов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 58 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
  
 
 
 

Обзор документа 
Уполномоченным органом исполнительной власти по содержанию скотомогильников 

(биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, находящих-
ся в собственности Удмуртской Республики, а также по ликвидации неиспользуемых ското-
могильников (биотермических ям) определено Главное управление ветеринарии Удмурт-
ской Республики.  
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второе чтение: 
«за» - 55 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Закон принят. 

11.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в  
статью 2 Закона Удмуртской  
Республики «О системе  
исполнительных органов  
государственной власти  
Удмуртской Республики» 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству 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 строи-
тельству и местному  
самоуправлению  
А.С. Прозоров 
 
первое чтение: 
«за» - 54 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

второе чтение: 
«за» - 54 
«против» - 0 
«воздержалось» - 2 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Из системы исполнительных органов государственной власти Постоянное исключено 

представительство Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации, 
которое было ликвидировано Указом Главы Удмуртской Республики от 9 сентября 2017 го-
да № 338 «О мерах по формированию отдельных исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики». 
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12.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в  
отдельные законы Удмуртской 
Республики о выборах  
и референдумах» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному  
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному  
самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по государственному строи-
тельству и местному  
самоуправлению  
А.С. Прозоров 
 
первое чтение: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение: 
«за» - 58 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в шесть региональных законов в части предоставления Обще-

ственной палате Удмуртской Республики права назначать в избирательные комиссии 
наблюдателей при проведении выборов Главы Удмуртской Республики, выборов депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики и выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Удмуртской Республике. 

В соответствии с федеральным законодательством также внесены изменения в части 
финансового обеспечения подготовки и проведения выборов и референдумов с целью обес-
печения соблюдения бюджетного и финансового законодательства путем закрепления осо-
бенностей исполнения бюджета по расходам избирательных комиссий, комиссий референ-
дума в случаях, когда срок проведения избирательной кампании, кампании референдума 
выходят за рамки финансового года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «О назначении  
мировых судей Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному  
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному  
самоуправлению 

Докладчик: 
Председатель Верховного  
Суда Удмуртской Республики 
Ю.В. Суханов 
 
 

 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  

 
 

58/ 0/ 0    
 
58/ 0 / 0    
 
 
58/ 0/ 0   
 
 
56/ 0/ 0   
 
 
57/ 0/ 0   
 
 
57/ 0/ 0 
 
 
53/ 0/ 2  
 

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» по представлению Председателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики, основанному на положительных заключениях квалификационной колле-
гии судей Удмуртской Республики, назначены: 

Касимов Тимур Равилович – на должность мирового судьи судебного участка Ярского 
района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Кочурова Наталья Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка №2 
Малопургинского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 но-
ября 2018 года; 

Михалева Наталия Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка 
№2 Воткинского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 но-
ября 2018 года; 

Столбова Елена Леонидовна – на должность мирового судьи судебного участка Киз-
нерского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 ноября 2018 
года;  

Тебенькова Елена Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка 
№4 Ленинского района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок пол-
номочий, с 1 ноября 2018 года; 

Шаров Роман Михайлович – на должность мирового судьи судебного участка №2 Са-
рапульского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 ноября 
2018 года; 

Шерстобитова Анастасия Вячеславовна – на должность мирового судьи судебного 
участка №1 Можгинского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 
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Шишова Светлана Александровна – на должность мирового судьи судебного участка 
№2 Можгинского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 но-
ября 2018 года. 

57/ 0/ 1  
 

Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

2.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «О согласовании 
списания объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 
собственности 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 

Докладчик: 
министр имущественных отно-
шений Удмуртской Республики 
А.А. Боталова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 58 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 

12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республи-
ки, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики», согласован 
перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Рес-
публики, подлежащих списанию. 

3.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «О согласовании 
безвозмездной передачи объек-
тов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики в  
собственность муниципальных 
образований, образованных 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 

Докладчик: 
министр имущественных отно-
шений Удмуртской Республики 
А.А. Боталова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республи-
ки, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики», согласована 
безвозмездная передача в собственность муниципальных образований объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. 

4.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «О согласовании 
продажи объекта недвижимого 
имущества, находящегося в  
собственности Удмуртской  
Республики, закреплённого на 
праве оперативного управления 
за государственным учрежде-
нием Удмуртской Республики 
«Поисково-спасательная служба 
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 

Докладчик: 
министр имущественных отно-
шений Удмуртской Республики 
А.А. Боталова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 56 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 

12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республи-
ки, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики», согласована 
продажа объекта недвижимости, находящегося в собственности Удмуртской Республики, за-
креплённого на праве оперативного управления за государственным учреждением Удмурт-
ской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики», по цене не ниже 
рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 

5.  Проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики «О согласовании 
продажи объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской  
Республики, закреплённых на 
праве оперативного управления 
за бюджетным учреждением 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и  
инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и  
инвестициям 

Докладчик: 
министр имущественных отно-
шений Удмуртской Республики 
А.А. Боталова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 



17 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

здравоохранения Удмуртской 
Республики «Городская клини-
ческая больница № 6 Министер-
ства здравоохранения Удмурт-
ской Республики» 

Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики 

от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Респуб-
лики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики», согласо-
вана продажа объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых на праве оперативного управления за бюджетным учреждением 
здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 6 Министер-
ства здравоохранения Удмуртской Республики», по цене не ниже рыночной стоимости, опре-
делённой на основании результатов независимой оценки. 

6.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «О согласовании 
продажи объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской  
Республики, закреплённых на 
праве оперативного управления 
за автономным учреждением 
социального обслуживания  
Удмуртской Республики  
«Республиканский социально-
реабилитационный центр для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и  
инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и  
инвестициям 

Докладчик: 
министр имущественных отно-
шений Удмуртской Республики 
А.А. Боталова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 51 
«против» - 1 
«воздержалось» - 4 
 
Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 

12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республи-
ки, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики», согласована 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

продажа объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Рес-
публики, закреплённых на праве оперативного управления за автономным учреждением со-
циального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-
реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов», по цене не ниже 
рыночной стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 

7.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «Об избрании  
члена постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демографи-
ческой и семейной политике» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демо-
графической и семейной 

политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демо-
графической и семейной 

политике 

Докладчик: 
заместитель Председателя  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  
председатель постоянной  
комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 
Н.А. Михайлова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 55 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
В состав постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической и семейной политике включен Арсибеков Дмитрий Ви-
тальевич. 

8.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «О назначении  
члена Центральной избира-
тельной комиссии Удмуртской 
Республики с правом решающе-
го голоса» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному  
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному  
самоуправлению 

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

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года         
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» членом Центральной избирательной комиссии Удмуртской 
Республики с правом решающего голоса назначена Артемьева Инна Васильевна, предложен-
ная для назначения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Результаты голосования: 
«за» - 55 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

9.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «О дополнительном 
выдвижении кандидатов для 
назначения представителем 
общественности в квалифика-
ционной коллегии судей  
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному  
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному строи-

тельству и местному  
самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по государственному строи-
тельству и местному  
самоуправлению  
А.С. Прозоров 
 
Результаты голосования: 
«за» - 57 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 4 декабря 2015 года № 81-РЗ        

«О порядке назначения представителей общественности в квалификационной коллегии су-
дей Удмуртской Республики» с целью обеспечения реализации прав инициаторов выдвиже-
ния кандидатов для назначения представителями общественности в состав квалификацион-
ной коллегии судей Удмуртской Республики, будет опубликовано объявление о дополни-
тельном выдвижении кандидатов для назначения представителем общественности в квали-
фикационной коллегии судей Удмуртской Республики. Приём предложений осуществляется 
в течение 15 дней со дня опубликования настоящего постановления. 

10.  Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской  
Республики «О поддержке  
законодательных инициатив и 
обращений законодательных 
(представительных) органов 

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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государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»  

Результаты голосования: 
«за» - 56 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
Предлагается поддержать 4 законодательных инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации и 1 обращение законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

11.  Правительственный час»  
с рассмотрением вопроса  
«О ходе оптимизации  
численности работников  
государственных органов  
Удмуртской Республики» 

Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 

 Докладчик: 
Председатель Правительства 
Удмуртской Республики  
Я.В. Семёнов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 56 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
С докладом по данному вопросу выступил Председатель Правительства Удмуртской 

Республики Я.В. Семёнов. 

 
 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 


