
ИТОГИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

Во втором заседании девятой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, 
состоявшемся 11 декабря 2018 года, приняли участие: 
 

• Глава Удмуртской Республики – Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ; 
• Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ярослав Владимирович СЕМЕНОВ; 
• 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 принял участие 51 депутат. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  14 
Базовые (новые) 6 
О внесении изменений в законы 7 
О признании утратившими силу законов 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 5 
Правительство Удмуртской Республики 6 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  4 
государственное строительство и местное самоуправление  
экономика, инвестиции, промышленная политика  3 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 1 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 2 
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт 2 
по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 27 
по принятию законов УР 14 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 2 
по обращениям ГС УР к федеральным органам власти 1 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
о назначении мировых судей 1 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 4 
по другим вопросам (в т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 4 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
1 Закона Удмуртской Республики 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

Депутат ГС УР 5 созыва 
Кузнецова  

Наталья Федоровна 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной  
политике и делам  

ветеранов 

Докладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов 
А.А.Чернов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок 
до 10 часов 30 минут 11 декабря 
2018 года. 
 

второе чтение: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят.  

Обзор документа 
Расширена категория лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки 

в виде ежемесячной денежной выплаты, которые родились с 1 января 1938 года по 31 
декабря 1945 года включительно и имеют право на досрочное назначение трудовых пенсий 
по старости.  

Установлены меры социальной поддержки мужчинам, имеющим страховой стаж не 
менее 35 лет, женщинам – не менее 30 лет, при досрочном назначении им страховой пенсии 
по Списку № 1 и, при наличии страхового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, при досрочном назначении страховой пенсии по Списку № 2. 

 Во втором чтении законопроекта принята одна поправка, предусматривающая 
вступление в силу закона с 1 января 2019 года. 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О наказах избирателей 
депутатам Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 

Руководители  
депутатских фракций  

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

Докладчик: 
Руководитель депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 
А.Ф.Наумов 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В целях регулирования общественных отношений, связанных с обеспечением 

гарантии реализации прав граждан через избранных ими представителей, 
устанавливаются правовые основы выдвижения, учёта и реализации наказов избирателей 
депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Законом определено содержание наказов избирателей, порядок внесения 
предложений о наказах избирателей, порядок рассмотрения предложений (наказов) 
граждан и формирования списка наказов. Предусмотрено осуществление финансирования 
мероприятий по реализации наказов за счет средств бюджета Удмуртской Республики. 
Урегулированы вопросы контроля за реализацией наказов избирателей. 

Во втором чтении законопроекта принято пять поправок постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам, 
учитывающих замечания и предложения Главы Удмуртской Республики и Государственного 
контрольного комитета. 

Принята правка, расширяющая перечень вопросов, отнесённых к деятельности 
органов местного самоуправления, по которым могут быть сформированы и представлены 
наказы избирателей. 

Еще одна правка касается исключения из предварительного перечня наказов, 
направленных на финансирование мероприятий, связанных с оказанием помощи 
коммерческим организациям, государственным органам и органам местного 
самоуправления.   

Также принята поправка, дополняющая законопроект положением, определяющим 
порядок реализации наказов, не исполненных в текущем году.  

Две правки носят редакционный характер и направлены на приведение законопроекта 
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Содокладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 
финансам 
Ю.А.Тюрин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок 
до 10 часов 35 минут 11 декабря 
2018 года. 
 

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

Закон принят.  

3. Закон Удмуртской Республики  
«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  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Законом внесены изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 

сумму 1 052 264,3 тыс. рублей в связи с ожидаемым поступлением налога на прибыль 
организаций в сумме 101 791,0 тысяч рублей; налога на доходы физических лиц в сумме 
210 000,0 тысяч рублей; налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения в сумме 250 000,0 тысяч рублей; безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета в сумме 490 473,3 тысяч рублей. 

Расходная часть бюджета Удмуртской Республики на 2018 год увеличена на сумму 
848 264,3 тыс. рублей, в том числе: 116 000,0 тыс. рублей на дополнительную финансовую 
помощь муниципальным образованиям Удмуртской Республики, 108 034,3 тыс. рублей на 
обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения; 350 000,0 тыс. 
рублей на строительство яслей для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 70 243,5 тыс. 
рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства 
образования Удмуртской Республики; 139 240,4 тыс. рублей на выплату заработной платы 
и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений;  4 200,0 тыс. 
рублей на оплату по исполнительным листам по предоставлению жилья детям-сиротам; 
22 500,0 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки спортивным клубам. За счет 
безвозмездных поступлений: 83 557,5 тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционном кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, 4 395,5 
тыс. рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности; 7 449,9 тыс. рублей на обеспечение лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан; 228 998,3 тыс. рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан и др. 

С учётом в изменений, основные показатели бюджета Удмуртской Республики 
прогнозируются в следующих размерах: 

• на 2018 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 73 416 523,8 
тыс. рублей, общий объём расходов 73 525 604,1 тыс. рублей, размер дефицита уменьшится 
и составит 109 080,3 тыс. рублей; 

• на плановый период 2019 и 2020 годов параметры бюджета не меняются. 
Внесенные изменения позволят обеспечить выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы в полном объеме с учетом достижения показателей Дорожных карт, 
обеспечить функционирование государственных учреждений республики, решить 
первоочередные задачи, определённые Планом мероприятий по реализации Стратегии 

комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 
финансам 
Ю.А.Тюрин 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок 
до 11 часов 40 минут 11 декабря 
2018 года. 
 
второе чтение: 
«за» - 42 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

Закон принят.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. 
Во втором чтении законопроекта принято 20 поправок от Главы Удмуртской 

Республики с целью полного исполнения расходных обязательств Удмуртской Республики в 
пределах предусмотренных бюджетных ассигнований произведено перераспределение 
бюджетных средств: 

- по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на 
выполнение условий софинансирования по предоставлению субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе; 

- по Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики и 
Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики в целях погашения 
задолженности перед организациями, участвовавшими в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением конструкций части многоквартирного 
жилого дома по ул. Удмуртская, 261; 

- по Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики на проведение 
торжественной церемонии вручения премии «Признание» и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, транспортное обеспечение должностных лиц; 

- Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики для 
реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения соотечественников; 

 - Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики на проведение 
мероприятий республиканского значения, в том числе на  подготовку и проведение «Зимнего 
фестиваля»; 

- Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики на формирование и реализацию Адресной инвестиционной 
программы для организации работ по разработке проектно-сметной документации в 
начале 2019 г. (вокзал в г. Можга и туберкулезная больница в г. Ижевск). 

 С учетом принятых поправок во втором чтении основные параметры бюджета 
Удмуртской Республики не меняются. 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О Стратегии социально-

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 

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

экономического развития 
Удмуртской Республики на 
период до 2025 года»  
(второе чтение) 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

по экономической политике, 
промышленности и 
инвестициям 
А.В.Майер 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учетом 
принятой поправки: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Закон принят. 

 

Обзор документа 
Внесены изменения касающиеся развития отдельных отраслей промышленности. 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов в сфере инвестиционной 
деятельности, наименования хозяйствующих субъектов, скорректирован перечень и 
значения целевых показателей. Так, расширен перечень целевых показателей – всего их 26, 
в качестве новых показателей включены: производство электрического оборудования и 
производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки. 

Стратегия предполагает два сценария социально-экономического развития 
Удмуртской Республики: «Полифункциональный процессинговый центр» и 
«Диверсификация и технологический переход». Базовым (инерционным) сценарием 
развития является «Полифункциональный процессинговый центр», основным условием 
которого является восстановительный характер развития секторов при сохранении 
ориентации экономики на эксплуатации доступных ресурсов, к которым относятся 
природные ресурсы (нефть, лес), человеческие ресурсы, производственные ресурсы. Также 
важным фактором реализации данного сценария является фактор политической 
стабильности. В обоих вариантах развития (инерционном и целевом) увеличены значения 
показателей по валовому региональному продукту, продукции сельского хозяйства, 
денежных доходов населения, заработной платы, доходов бюджета.  

В сторону уменьшения пересмотрен прогноз по объёму инвестиций в основной 
капитал, валовому производству зерна, снижению численности населения, рождаемости, 
автодорожному строительству. 

Кроме того, Стратегия дополнена стратегическими и отраслевыми документами, 
принятыми на федеральном уровне, а также перечнем государственных программ 
Удмуртской Республики.  

Во втором чтении законопроекта принята одна поправка редакционного характера. 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О порядке определения границ 
прилегающих территорий в целях 
регулирования вопросов их 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
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содержания правилами 
благоустройства территории 
муниципального образования, 
образованного на территории 
Удмуртской Республики» 
(второе чтение) 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

по экономической политике, 
промышленности и 
инвестициям 
А.В.Майер 
 
Результаты голосования: 
второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» - 41 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Закон принят. 

 

Обзор документа 
Согласно требованиям федерального законодательства порядок определения границ 

территорий общего пользования, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям и 
земельным участкам, должен регламентироваться законом субъекта Российской 
Федерации. 

В связи с этим, принят Закон Удмуртской Республики устанавливающий порядок 
определения границ прилегающих территорий. Даны определения понятий «территория 
общего пользования», «границы прилегающей территории», «внутренняя и внешняя часть 
границ прилегающей территории», «площадь прилегающей территории».  Установлены 
требования к определению границ прилегающих территорий, порядок определения границ 
прилегающих территорий. 

Во втором чтении законопроекта приняты поправки юридико-технического 
характера. 

6. Закон Удмуртской Республики  
«О патриотическом воспитании  
в Удмуртской Республике» 
(второе чтение) 

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 
  
Результаты голосования: 
второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» - 50 
«против» - 0 

Обзор документа  
Законом определены основные цели, задачи, принципы и направления 

патриотического воспитания, а также правовые, экономические и организационные 
основы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Удмуртской 
Республики.  

Урегулированы полномочия Государственного Совета, Главы и Правительства 
Удмуртской Республики в сфере патриотического воспитания, работа центров 
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патриотического воспитания, государственная поддержка кадетского и казачьего 
движений, реализация профильных госпрограмм и участие НКО в деятельности по 
патриотическому воспитанию. 

Во втором чтении законопроекта приняты поправки постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной политике и спорту. 

Поправками уточняется перечень субъектов патриотического воспитания, 
касающийся религиозных организаций и объединений. 

Корректируются основные формы деятельности по патриотическому воспитанию в 
части государственной поддержки кадетского (кадетского казачьего) образования в 
Удмуртской Республике. 

Также уточняются полномочия органа государственной власти Удмуртской 
Республики, отвечающего за реализацию государственной политики в сфере печати и 
массовых коммуникаций. 

В связи с тем, что Указом Главы Удмуртской Республики от 26 ноября 2018 года № 
208 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской 
деятельности в Удмуртской Республике» функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере туризма в 
Удмуртской Республике с 1 января 2019 года передаются Министерству экономики 
Удмуртской Республики, вносятся правки редакционного характера. 

«воздержалось» - 0   
 
Закон принят. 

 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики  
«О государственной молодежной 
политике в Удмуртской 
Республике»  
(второе чтение) 

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 
Внесенными изменениями скорректирован понятийный аппарат и основные 

направления государственной молодежной политики в Удмуртской Республике. Уточнены 
полномочия государственных органов в сфере молодежной политики. Исключена 
разработка ведомственных целевых программ в связи с их отсутствием на 
республиканском уровне.  
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В систему органов государственной власти Удмуртской Республики включены 
детские и подростковые клубы по месту жительства, центры помощи молодежи, 
молодежные клубы и иные учреждения. Внесены изменения в требования к молодежным и 
детским общественным объединениям, которым оказывается государственная поддержка, 
в части изменения количественного состава их членов. 

Установлены новые направления деятельности по содействию молодежи в области 
охраны здоровья, профилактики социально-негативных явлений, формирования здорового 
образа жизни, развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи. В связи 
с принятием Закона Удмуртской Республики «О патриотическом воспитании в Удмуртской 
Республике» отредактирована статья о патриотическом воспитании молодежи. 

Установлены направления деятельности органов местного самоуправления в 
реализации молодежной политики в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Удмуртской Республики. 

Кроме того, внесены правки редакционного характера. 
 Во втором чтении законопроекта приняты две поправки постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной политике и спорту, касающиеся приведения законопроекта в 
соответствие с федеральным законодательством. 

Результаты голосования: 
второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» - 51 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

 

8. Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2019 
год и на плановый период  
2020 и 2021 годов» 
(второе чтение) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик: 
председатель постоянной  
комиссии Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 
финансам 
Ю.А.Тюрин 
 
Результаты голосования: 
второе чтение: 
«за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Законом утвержден бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Удмуртской Республики на 2019 год прогнозируется по доходам в сумме 20 447 357,5 тыс. 
рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы бюджета Фонда планируются в 
сумме 21 997 702,9 тыс. рублей и 23 440 603,0 тыс. рублей соответственно.  



11 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Общая сумма расходов бюджета Фонда в 2019 году прогнозируется в размере 20 447 
357,5 тыс. рублей. В течение 2020 и 2021 годов Фондом планируется ежегодно расходовать 
21 997 702,9 тыс. рублей и 23 440 603,0 тыс. рублей соответственно. Бюджета Фонда на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сбалансирован по доходам и расходам. 

Ко второму чтению законопроекта поправки не поступали. 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов» (второе чтение) 
 
 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

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

Результаты голосования: 
второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» - 41 
«против» - 5 
«воздержалось» - 2 
 
Закон принят. 
 

Обзор документа 
Во втором чтении законопроекта рассмотрено 305 поправок от Главы Удмуртской 

Республики, постоянных комиссий Государственного Совета, депутатских фракций 
Государственного Совета и депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Принято 177 поправок, из которых 12 поправок - в текстовую часть, 3 поправки - в 
доходную часть на общую сумму 7 490 250,5 тыс. рублей за счет безвозмездных 
поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации, в 
расходную часть бюджета внесены 162 поправки на сумму 7 490 250,5 тыс. рублей. 

 Поправками внесены изменения в общий объем доходов на 2019 год, при этом 
уменьшается прогнозируемая сумма налоговых и неналоговых доходов на сумму (-) 290 
730,0 тыс. рублей. 

 За счет увеличения прогнозируемого объёма доходов увеличены расходы на 2019 
год по приоритетным направлениям социально-экономического развития Удмуртской 
Республики, в том числе: 

• на организацию отдыха, оздоровления детей, детское и школьное питание, 
дополнительные субвенции муниципальным образованиям, проведение ЕГЭ, создание 
центров выявления и поддержки одаренных детей, единовременные выплаты 
выпускникам педагогических учебных заведений при трудоустройстве в сельских школах, 
укрепление материально-технической базы гимназии им. К. Герда и др. расходы; 

• на обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан, 
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мероприятия по профилактике, лечению заболеваний, приобретение холодильника для 
крови на станцию переливания крови, на расходы по бесплатной выдаче лекарств для 
детей из многодетных семей, софинансирование проекта по развитию экстренной помощи 
с использованием санитарной авиации, укрепление материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждений и др. расходы; 

• на дополнительное финансирование госпрограммы «Доступная среда», поддержку 
общественных организаций и др. расходы; 

• на реализацию Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики 
(капитальные вложения), др. расходы; 

• на разработку проектно-сметной документации, капитальный и текущий ремонт 
гидротехнических сооружений, выплату фонда оплаты труда подведомственных 
учреждений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики, ликвидацию последствий разлива нефти в п. Балезино и др. расходы; 

• на поддержку малого и среднего предпринимательства; 
• на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, проведение 

инвентаризации сельхозземель, на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и др. расходы; 

• на обслуживание госдолга и др. расходы. 
С учетом принятых поправок утвержден бюджет Удмуртской Республики на 2019 

год в следующем объеме: 
 прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 

72 868 709,5 тыс. рублей; 
 общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 71 920 870,4 тыс. 

рублей; 
 верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 

января 2020 года в сумме 46 051 689,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 предельный объём государственного долга Удмуртской Республики на 2019 год в 
сумме 53 912 257,0 тыс. рублей; 

 профицит бюджета Удмуртской Республики в сумме 947 839,1 тыс. рублей. 
            Основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на 2021 год 
с учетом вносимых изменений в следующем объеме: 

 прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики на 2020 
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год в сумме 68 353 186,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 71 175 766,0 тыс. рублей; 
 общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики на 2020 год в сумме 

67 411 468,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 68 991 130,6 тыс. рублей; 
 верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 

января 2021 года в сумме 45 108 371,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 
2022 года в сумме 42 921 736,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 предельный объём государственного долга Удмуртской Республики на 2020 год в 
сумме 56 427 190,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 60 122 342,0 тыс. рублей; 

профицит бюджета Удмуртской Республики на 2020 год в сумме 941 717,7 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 2 184 635,4 тыс. рублей. 

10. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О градостроительной 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Докладчик: 
первый заместитель министра 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 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» - 50 
«против» - 0 

Обзор документа 
Внесенными изменениями Закон Удмуртской Республики «О градостроительной 

деятельности в Удмуртской Республике» приведен в соответствие с требованиями 
федерального законодательства.  

Установлен Порядок подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений республиканских органов 
исполнительной власти, и принятия решения об утверждении такой документации. Такие 
решения принимаются при размещении объектов регионального значения и иных 
объектов капитального строительства на территориях двух и более муниципальных 
образований в границах Удмуртской Республики, а также при размещении на территории 
Удмуртии или субъекта, имеющего общую с республикой границу, объекта, 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

финансирование строительства или реконструкция которого осуществляется полностью за 
счёт средств республиканского бюджета.  

Положения статьи 15 Закона Удмуртской Республики «О градостроительной 
деятельности в Удмуртской Республике» приведены в соответствие с федеральным 
законодательством в части проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
по проектам градостроительной документации, в том числе по проектам генеральных 
планов поселений, городских округов.  

Кроме того, в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены изменения, 
дополняющие перечень объектов, для которых не требуется получение разрешения на 
строительство объектами, предназначенными для транспортировки природного газа под 
давлением до 0,6 мегапаскаля включительно. В связи с этим, пункт 4 части 2 статьи 23 
республиканского закона признан утратившим силу для исключения дублирования 
положений Градостроительного кодекса.  

 

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

Закон принят. 

11. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О порядке распределения 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, 
осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих 
угодьях в Удмуртской 
Республике» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Докладчик: 
первый заместитель министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Удмуртской 
Республики 
П.Ф.Безматерных 
 
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: 

Обзор документа 
Изменен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях.  
В качестве участия физических лиц в мероприятиях по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания в общедоступных охотничьих угодьях предусмотрено 
проведение работ по подкормке кабана в зимнее время, устройство, содержание солонцов и 
выкладка соли для лосей, а также вспашка, приобретение семян и посев кормовых полей 
для медведей и кабанов.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Вводится выдача разрешения на добычу медведя за посев кормовых полей, что в 
свою очередь будет обеспечивать определённую кормовую базу в местах обитания 
медведя, способствовать увеличению качества учета медведя по выходу на кормовые поля.  

Также предусмотрено увеличение количества выдаваемых разрешений на добычу 
кабана до 2 взрослых, при проведении зимней подкормки 10 особей за подкормочный 
период, что должно покрывать затраты охотников, добросовестно осуществляющих 
биотехнические мероприятия. 

«за» - 49 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 48 
«против» - 1 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

12. Закон Удмуртской Республики  
«О статусе многодетной семьи 
 в Удмуртской Республике»  
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
председатель постоянной 
комиссия Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по здравоохранению, 
демографической и  
семейной политике  
Н.А.Михайлова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 49 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Законом установлены понятие и статус многодетной семьи в Удмуртской 

Республике. Определен перечень членов многодетной семьи, в состав членов семьи 
включены пасынки и падчерицы. 

Установлены положения о документе, подтверждающем статус многодетной семьи, 
об учёте (регистрации) многодетных семей, а также о мерах социальной поддержки 
многодетных семей. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

13. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О мерах 
по социальной поддержке 
многодетных семей» в связи с 
принятием Закона Удмуртской 
Республики «О статусе 
многодетной семьи в Удмуртской 
Республике» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
председатель постоянной 
комиссия Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по здравоохранению, 
демографической и  
семейной политике  
Н.А.Михайлова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 49 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Из Закона Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» исключены положения, определяющие статус многодетной семьи и порядок выдачи 
удостоверений. 

Статус многодетной семьи в Удмуртской Республике устанавливается Законом 
Удмуртской Республики «О статусе многодетной семьи в Удмуртской Республике», а 
порядок выдачи удостоверения многодетной семьи и форма удостоверения многодетной 
семьи устанавливаются Правительством Удмуртской Республики,  

14. Закон Удмуртской Республики  
«О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики  
«О Совете общественной 
безопасности 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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
Законом Удмуртской Республики от 31 июля 2018 № 47-РЗ «О внесении поправок к 

Конституции Удмуртской Республики» в статью 47 Конституции Удмуртской Республики 
внесена поправка, исключающая положение о том, что статус Совета общественной 
безопасности Удмуртской Республики определяется только законом Удмуртской 
Республики. Главе Удмуртской Республики предоставлено право на осуществление 
правового регулирования деятельности Совета общественной безопасности Удмуртской 
Республики.        

В связи с этим, Закон Удмуртской Республики «О Совете общественной безопасности 
Удмуртской Республики» признан утратившим силу. Статус Совета общественной 
безопасности Удмуртской Республики будет устанавливаться Указом Главы Удмуртской 
Республики. 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

второе чтение: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

Закон принят. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О назначении мировых судей 
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 
 
 
 

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

 
 
 
 
49 /0/0  
 

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 Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях 
квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики, на должность мирового 
судьи Удмуртской Республики назначены: 

Михалёва Ирина Сергеевна – на должность мирового судьи судебного участка №4 
Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

полномочий, с 01 января 2019 года;  
Москалев Алексей Андреевич – на должность мирового судьи судебного участка 

№4 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
полномочий, с 01 января 2019 года; 

Перминова Татьяна Олеговна – на должность мирового судьи судебного участка 
№1 Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
полномочий, с 01 января 2019 года; 

Чаузова Елена Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка 
Вавожского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий; 

Чулкина Евгения Анатольевна – на должность мирового судьи судебного участка 
№1 Индустриального района г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
полномочий, с 01 января 2019 года. 

 
 
 

 
50 /0/0 
 
 
50/0/0  
 
 
49 /0/1  
 
50 /0/0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в  
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменений в статью 
14.17.1 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
председатель постоянной 
комиссия Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по здравоохранению, 
демографической и  
семейной политике  
Н.А.Михайлова 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
 

Обзор документа 
Принято решение в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации внести проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

административных правонарушениях». 
Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях с целью установления 
возможности привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих 
незаконную реализацию непищевой (парфюмерно-косметической) спиртосодержащей 
продукции в целях её потребления гражданами. 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменений в  
статью 171.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
председатель постоянной 
комиссия Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по здравоохранению, 
демографической и  
семейной политике  
Н.А.Михайлова 
 
Результаты голосования: 
 «за» - 50 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Принято решение в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации внести проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Проект федерального закона предполагает наряду с ответственностью за 
незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, ввести 
ответственность за незаконную розничную продажу спиртосодержащей непищевой 
продукции. 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 

Докладчик: 
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики 
А.А.Боталова 
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собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
граждан»  

инвестициям инвестициям Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.В.Майер 
 
Результаты голосования: 
«за» - 46 
«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 Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики», согласована продажа объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, в собственность граждан. 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых на 
праве оперативного управления 
за автономным учреждением 
культуры Удмуртской 
Республики «Республиканский 
дом народного творчества»  

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 
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: 
«за» - 49 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 12 сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики», согласована продажа объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного 
управления за автономным учреждением культуры Удмуртской Республики 
«Республиканский дом народного творчества», по цене не ниже рыночной стоимости, 
определённой на основании результатов независимой оценки. 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
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 
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: 
«за» - 48 
«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 Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики», согласовано списание объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики. 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Докладчик: 
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

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

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Республики 
А.А.Боталова 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.В.Майер 
 
Результаты голосования: 
«за» - 49 
«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 Республики, отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской 
Республики», согласована безвозмездная передача объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Удмуртской Республики, в собственность муниципальных 
образований, образованных на территории Удмуртской Республики. 

8.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об обращении 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
 к Правительству Российской 
Федерации и к Федеральной 
службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека о 
внесении изменений в 
санитарные правила СП 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Докладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов 
А.А.Чернов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

2.2.9.2510-09 «Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов», утвержденные 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
18.05.2009 № 30»  

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Принято решение об обращении Государственного Совета Удмуртской Республики 

к Правительству Российской Федерации и к Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека о внесении изменений в 
санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда 
инвалидов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.05.2009 № 30. 

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

Обзор документа 
Постановлением поддержаны 12 законодательных инициатив в Государственную 

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

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 


