
ИТОГИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ВТОРОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕДЬМГО СОЗЫВА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 

Принято законов Удмуртской Республики  22 
Базовых (новых) 2 
О внесении изменений в законы 20 
О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики - 
О признании утратившими силу законов - 
Законопроекты, принятые в первом чтении 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 4 
Правительство Удмуртской Республики 10 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 8 
по бюджету, налогам и финансам  1 
по государственному строительству, местному самоуправлению  2 
по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета 1 
по экономической политике, промышленности и инвестициям  1 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 2 
по здравоохранению, демографической и семейной политике  - 
по труду, социальной политике и делам ветеранов  - 
по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества - 
по культуре, туризму и национальной политике 1 
по физической культуре, спорту и молодежной политике - 

Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  - 
Иные субъекты права законодательной инициативы - 
Сферы правового регулирования принятых законов  
 бюджет, налоги и финансы  5 
государственное строительство и местное самоуправление  8 
общественная безопасность, Регламент и организация работы Государственного Совета 2 
экономическая политика, промышленность и инвестиции  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
здравоохранение, демографическая и семейная политика  1 
труд, социальная политика и дела ветеранов  - 

наука, образование и поддержка развития институтов гражданского общества - 
культура, туризм и национальная политика 2 
физическая культура, спорт и молодежная политика - 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 39 
по принятию законов Удмуртской Республики 22 
по принятию законов в первом чтении 1 
по отклонению законопроектов  - 
о назначении мировых судей 1 
по распоряжению государственной собственностью 4 
об административно-территориальном устройстве - 
по отчетам, планам и докладам органов государственной власти УР - 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы - 
по обращениям ГС УР к федеральным органам власти - 
о поддержке законодательных инициатив и обращений  1 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий, структура) 6 
по внесению изменений в Регламент ГС УР 1 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами) - 

по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 

по проектам федеральных законов, направленных на согласование в ГД РФ ФС субъектами РФ - 

об отзыве на проекты федеральных законов - 

 по другим вопросам (прочие, в т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе 
счетчиков) 

2 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2023 
год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты голосования: 
 

 

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

 
Закон принят.  Обзор документа 

Общая сумма доходов в бюджете Фонда на 2023 год утверждена в сумме 26 952 442,1 
тыс. рублей.  

В 2024 и 2025 годах доходы бюджета Фонда составят 28 894 083,9 тыс. рублей и 30 479 
310,5 тыс. рублей соответственно.  

Расходы бюджета Фонда на 2023 год утверждены в сумме 26 959 796,7 тыс. рублей.  
В период 2024 – 2025 годов расходы бюджета Фонда утверждены в сумме 28 894 083,9 

тыс. рублей и 30 479 310,5 тыс. рублей соответственно. 
Бюджет Фонда на 2023 год сбалансирован по доходам и расходам с учетом остатка на 

начало года в размере 7 354,6 тыс. рублей. Бюджет Фонда на плановый период 2024 и 2025 
годов также сбалансирован. Остатки средств на конец года на расчетном счете не 
планируются. 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 
годов» 
 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты голосования: 
 

 

второе чтение:  
«за» -                         44 
«против» -                 3 
«воздержалось» -   0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В ходе второго чтения приняты поправки, в соответствии с которыми доходная часть 

бюджета увеличена на 10 864 875 тыс. рублей, в том числе 9 815 853 тыс. рублей 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 1 049 022 тыс. рублей за счет 
увеличения общей суммы налоговых и неналоговых доходов.  

Расходная часть бюджета увеличена на 10 864 875 тыс. рублей.  Дефицит оставлен без 
изменений.  С учетом поправок, основные параметры бюджета Удмуртской Республики на 
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2023 год: доходы – 99 657 333 тыс. рублей; расходы – 100 471 399 тыс. рублей; дефицит – 
814 000 тыс. рублей. 

На плановый период 2024 и 2025 годов бюджет Удмуртской Республики 
сбалансирован по доходам и расходам.  Основные параметры утверждены: 

на 2024 год: доходы – 95 266 608 тыс. рубле, расходы – 95 266 608 тыс. рублей; 
на 2025 год: доходы – 96 953 288 тыс. рублей, расходы – 96 953 288 тыс. рублей. 

3. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
мерах дополнительной 
социальной поддержки граждан 
по оплате коммунальных услуг и 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики по представлению 
мер дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате 
коммунальных услуг» 

Глава 

 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                        50 
«против» -                0   
«воздержалось» -  0 
 
Определено время для 
подачи поправок до 12 
часов 00 минут 15 декабря 
2022 года 
 
 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Уточнен круг получателей соответствующих мер социальной поддержки лицами, 

сменившими место жительства в границах муниципального образования; 
устанавливается, что для определения расчетного размера платы за коммунальную услугу, 
если первым годом предоставления меры социальной поддержки является 2023 год, 
используется тариф за ноябрь месяц 2022 года; отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки наделяется 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики». 

Приняты поправки уточняющего характера, а также корректирующие сроки 
вступления в силу принятого закона. 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
35 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной 

Правительство 
Удмуртской Республики 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                        49               
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ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

«против» -                0                 
«воздержалось» -  0  
 
 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством предусмотрено, что должностные лица органов 
местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации наделены правом составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении финансового контроля. 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 
3 Закона Удмуртской Республики 
«О дорожном фонде Удмуртской 
Республики» 

Правительство 

Удмуртской Республики 
Постоянная комиссия 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                         49 
«против» -                 0   
«воздержалось» -   1 
 
 

второе чтение:  
«за» -                          36 
«против» -                  5 
«воздержалось» -    4 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Дополнены направления расходования средств дорожного фонда следующими 

основаниями: 
- на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей, на ремонт, в 

том числе, капитальный автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения. Также установлена возможность предоставления 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам из бюджета 
Удмуртской Республики на аналогичные цели. 

- на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением, на проектирование, 
установку, ремонт и содержание работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, светофоров – в дальнейшем для предоставления 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов; 

- на предоставление субсидий организациям, осуществляющим содержание 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 
регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, на возмещение 
части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, машин 
и механизмов, используемых при выполнении дорожных работ – с целью государственной 
поддержки подрядных организаций республики, занимающейся содержанием 
автомобильных дорог, оказавшейся в нестабильном финансовом положении. 
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6. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в статью 
3 Закона Удмуртской Республики  
«О транспортном налоге  
в Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты голосования: 
 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
В связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

исключившими из обязательного документооборота приказ о приеме на работу, основание 
для предоставления льготы в виде копий приказов о приеме на работу инвалидов заменено 
на предоставление копии трудовых договоров с инвалидами.  

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О Главе 
Удмуртской Республики» 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в целях приведения закона в соответствие с Федеральным 

законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» и Конституцией Удмуртской Республики с 
учетом внесенных к ней поправок Законом Удмуртской Республики от 10 ноября 2022 года 
№ 50-РЗ «О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики в связи с принятием 
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». 

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

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

 

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                        50 
«против» -                0   
«воздержалось» -  0 
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Обзор документа 
Внесены изменения в целях приведения закона в соответствие с Федеральным 

законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» и Конституцией Удмуртской Республики с 
учетом внесенных к ней поправок Законом Удмуртской Республики от 10 ноября 2022 года 
№ 50-РЗ «О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики в связи с принятием 
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». 

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

Закон принят. 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики» в связи 
с принятием поправок к 
Конституции Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                         49 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
 

второе чтение:  
«за» -                          42  
«против» -                  4 
«воздержалось» -    1 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в целях приведения закона в соответствие с Федеральным 

законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» и Конституцией Удмуртской Республики с 
учетом внесенных к ней поправок Законом Удмуртской Республики от 10 ноября 2022 года 
№ 50-РЗ «О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики в связи с принятием 
Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». 

10. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О 
преобразовании муниципальных 
образований, образованных на 
территории Воткинского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

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

второе чтение:  
«за» -                         49 
«против» -                 0 
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Обзор документа 
В целях обеспечения внесения сведений об установлении границ муниципального 

образования в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном 
федеральным законодательством, внесены изменения в части уточнения 
картографического описания границ муниципального образования «Муниципальный 
округ Воткинский район Удмуртской Республики». 

«воздержалось» -   0 
 

 
Закон принят. 

 

11. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О 
преобразовании муниципальных 
образований, образованных на 
территории Игринского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях обеспечения внесения сведений об установлении границ муниципального 

образования в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном 
федеральным законодательством, внесены изменения в части уточнения 
картографического описания границ муниципального образования «Муниципальный 
округ Игринский район Удмуртской Республики». 

 

12. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О 
преобразовании муниципальных 
образований, образованных на 
территории Сарапульского 
района Удмуртской Республики, 
и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

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

второе чтение:  
«за» -                         50 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
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Обзор документа 
В целях обеспечения внесения сведений об установлении границ муниципального 

образования в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном 
федеральным законодательством, внесены изменения в части уточнения 
картографического описания границ муниципального образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмуртской Республики». 

 
Закон принят. 

 

13. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О 
преобразовании муниципальных 
образований, образованных на 
территории Шарканского района 
Удмуртской Республики, и 
наделении вновь образованного 
муниципального образования 
статусом муниципального 
округа» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях обеспечения внесения сведений об установлении границ муниципального 

образования в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном 
федеральным законодательством, внесены изменения в части уточнения 
картографического описания границ муниципального образования «Муниципальный 
округ Шарканский район Удмуртской Республики». 

14. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики в связи с принятием 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации 
публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

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

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

 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством внесены изменения технического характера в законы 
Удмуртской Республики, содержащие ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года 



 

10 

 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и его 
положения.  Наименование «исполнительные органы государственной власти» заменено 
на «исполнительные органы». 

Закон принят. 

15. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
регулировании отношений в 
области сохранения, 
использования, популяризации и 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) в Удмуртской 
Республике» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по культуре, туризму и 

национальной политике 

Результаты голосования: 
 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством уточнено наименование регионального вида контроля 
(надзора) в области охраны объектов культурного наследия и сроки рассмотрения 
региональным органом охраны объектов культурного наследия проекта правил 
землепользования и застройки, применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения». 

16. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
развитии сельского хозяйства в 
Удмуртской Республике» и Закон 
Удмуртской Республики «О 
некоторых вопросах развития 
туризма и туристской 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по культуре, туризму и 

национальной политике 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по культуре, туризму и 

национальной политике 

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                        51 
«против» -                0   
«воздержалось» -  0 
 
 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством направление «сельского туризма» предусмотрено в 
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Законе Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской 
Республике», в Законе Удмуртской Республики «О некоторых вопросах развития туризма и 
туристской деятельности в Удмуртской Республике»  уточнено понятие «субъектов 
туристской индустрии», к полномочиям Правительства Удмуртской Республики отнесено 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 
экскурсоводов, к полномочиям Агентства по туризму Удмуртской Республики отнесено 
проведение мероприятий, связанных с аттестацией экскурсоводов.  

17. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения   в 
статью 11.2 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Результаты голосования: 
 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Предусмотрена административную ответственность за непроведение мероприятий 

по удалению борщевика Сосновского с земельных участков в виде административного 
штрафа в следующих размерах: для граждан – от 1 500 до 5 000 рублей, на должностных лиц 
– от 10 000 до 25 000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 150 000 рублей». 

18. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в статью 
2 Закона Удмуртской Республики 
«Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Результаты голосования: 
 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В перечень факторов, нарушающих тишину, включено – «непринятие владельцем 

домашнего животного мер по прекращению лая, воя или другого шума, исходящего от 
домашнего животного, в жилом или нежилом помещении многоквартирных домов, 
повлекшего нарушение тишины и покоя граждан». 
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Данное изменение внесено в связи с многочисленными обращениями граждан на 
неконтролируемый вой и лай собак в ночное время, оставленных в одиночестве своими 
хозяевами, или содержащихся в одиночестве (без контроля граждан – владельцев 
животных) в жилых помещениях многоквартирных домов, что ведет к нарушению их права 
на полноценный отдых. 

19. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики в области архивного 
дела» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по общественной 
безопасности, Регламенту 

и организации работы 
Государственного Совета 

Результаты голосования: 
 
 

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

второе чтение:  
«за» -                         46 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Наименование Закона Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики в области архивного дела» приведено в 
соответствие с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2005 года № 36-РЗ «Об 
архивном деле в Удмуртской Республике». 

20. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статьи 
5 и 7 Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

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 

Результаты голосования: 
 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Предусмотрена административная ответственность за непринятие владельцем 

домашнего животного мер по прекращению лая, воя или другого шума, исходящего от 
домашнего животного, и повлекшего нарушение тишины и покоя граждан в виде 
наложения административного штрафа в следующих размерах: на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до 
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пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

Увеличены размеры административных штрафов за нарушение дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленных органами 
государственной власти Удмуртской Республики, для должностных лиц - от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

21.  Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об 
адресной социальной защите 
населения в Удмуртской 
Республике» 

Глава  

Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

Результаты голосования: 
 
 

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

Определено время для 
подачи поправок до 12 
часов 00 минут 15 декабря 
2022 года 
 
 

второе чтение:  
«за» -                         41 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Отменено ранее действовавшее пособие на ребенка от 0 до 16 лет (на учащегося 

общеобразовательной организации до достижения им возраста 18 лет) и введено пособие 
на ребенка студенческим семьям, обучающимися по очной форме в образовательных 
организациях среднего профессионального образования или высшего образования и 
имеющим среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Удмуртской Республике в расчете на душу населения. В связи 
с введением в Российской Федерации ежемесячного пособия в связи с рождением и 
воспитанием ребенка, отменено единовременное пособие женщинам, имеющим срок 
беременности не менее 180 дней и не состоящим в трудовых отношениях. При отмене ранее 
действовавшего пособия на ребенка и единовременного пособия женщинам, имеющим 
срок беременности не менее 180 дней и не состоящим в трудовых отношениях, 
предусматривается переходный период. 

В ходе второго чтения с учетом правил юридической техники приняты четыре 
поправки, которыми изменено наименование принятого закона, уточнен порядок 
предоставления меры социальной поддержки и условия переходного периода. 

22. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статью 
2 Закона Удмуртской Республики 
«Об оценке регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                        49 
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оценке фактического 
воздействия и экспертизе 
нормативных правовых актов в 
Удмуртской Республике» 

промышленности и 
инвестициям 

промышленности и 
инвестициям 

«против» -                0   
«воздержалось» -  0 
 
 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в сфере 

оценки регулирующего воздействия внесены изменения, в соответствии с которыми 
оценке регулирующего воздействия не будут подлежать проекты законов Удмуртской 
Республики об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов 
(сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов 
(сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и 
порядка их применения. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРИНЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Проект закона Удмуртской 
Республики «О выявлении, 
развитии, поддержке и 
реализации талантов у детей и 
молодежи в Удмуртской 
Республике» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по науке, 

образованию и 
поддержке развития 

институтов 
гражданского общества 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          49      
«против» -                  0    
«воздержалось» -    0 
1 

 

Определить срок подачи 
поправок до 16 часов 30 минут  
13 января 2023 года 
 

 
 

Обзор документа 
Проект закона разработан в целях обеспечения реализации единой 

государственной политики в сфере выявления, развития, поддержки и реализации 
талантов у детей и молодежи в Удмуртской Республике.  

Законопроект состоит из 17 статей, в нем предлагается определить основные 
цели, задачи, принципы, направления и формы деятельности в сфере выявления, 
развития, поддержки и реализации талантов у детей; правовые, экономические и 
организационные основы выявления, развития, поддержки и реализации талантов у 
детей и молодежи, проживающих на территории Удмуртской Республики, полномочия 
государственных органов власти, формы государственной поддержки для детей, 
молодежи и педагогических работников (выплата стипендий и премий). 
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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 

 

Результаты голосования: 
 

«за»/«против»/ 
«воздержалось» 
 
 

Дресвянникова А.С. 
49/0/0 
Третьякова  Е.А. 50/0/0 
Чебкасова О.А.     49/0/0 
 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики и 

частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 201-II  
«О мировых судьях Удмуртской Республики» к назначению на должность мирового судьи 
утверждены: 

Дресвянникова Алена Сергеевна – на должность мирового судьи судебного участка            
№ 3 Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок 
полномочий; 

Третьякова Екатерина Александровна – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 г. Можги Удмуртской Республики – на трёхлетний срок полномочий; 

Чебкасова Ольга Анатольевна – на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на трёхлетний срок полномочий. 

2. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«Об утверждении члена 
Общественной палаты 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                        43           
«против» -                2         
«воздержалось» -  0 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 28 декабря 2016 года № 98-РЗ «Об 

Общественной палате Удмуртской Республики» Буторин Сергей Викторович утвержден к 
назначению членом Общественной палаты Удмуртской Республики.  

3. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                         49 
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«О внесении изменений в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 12 
сентября 2018 года № 215-VI 
«О Перечне объектов 
собственности Удмуртской 
Республики, отчуждаемых с 
согласия Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики» 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям 

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

Обзор документа 
Предусмотрено, что согласия Государственного Совета Удмуртской Республики не 

требуется: на принятие актов, иных решений, заключение договоров, направленных на 
приватизацию жилых помещений в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 
1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и на 
принятие актов, иных решений, заключение договоров, направленных на передачу 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьёй 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О кандидатурах в состав 
попечительского совета 
некоммерческой унитарной 
организации «Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных домах в 
Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Для обеспечения участия представителей Государственного Совета Удмуртской 

Республики в деятельности Фонда членами попечительского совета Фонда назначены 
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики А.Г.Коробейников, И.В. Плигина, 
Т.Ф. Ягафаров. 
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5. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании списания 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           49     
«против» -                   0      
«воздержалось» -     0 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласовано списание объекта недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Удмуртской Республики. 

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

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           49     
«против» -                   0      
«воздержалось» -     0 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача объектов недвижимого имущества, находящихся 

в собственности Удмуртской Республики, в собственность муниципальных образований. 

7. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
согласовании приватизации 
находящейся в собственности 
Удмуртской Республики доли 
в уставном капитале общества 
с ограниченной 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, промышленности 

и инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           46     
«против» -                   1      
«воздержалось» -     0 
  
Постановление 
Государственного Совета 
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ответственностью 
«Удмуртохота ООО»  

Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована приватизация находящейся в собственности Удмуртской Республики доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Удмуртохота ООО». 

8. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
начале процедуры избрания 
представителей от 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 
квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           48     
«против» -                   0      
«воздержалось» -     0 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Начата процедура избрания представителей от Государственного Совета Удмуртской 

Республики в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики. 

9. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в 
Регламент Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           42     
«против» -                   3      
«воздержалось» -     0 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Изменения в Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики внесены в 

целях приведения его в соответствие с федеральным и региональным законодательством, в 
том числе в части определения правомочности заседания сессии Государственного Совета 
(кворума) и определения результатов голосования при принятии решений Государственного 
Совета по проектам постановлений Государственного Совета. Внесены изменения 
технического характера. 

10. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           49     
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внесении изменений в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 7 
июня 2022 года № 1266-VI «Об 
утверждении Положения о 
Молодёжном парламенте при 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 

физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

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

Обзор документа 
Внесены изменения, касающиеся начала и окончания срока полномочий членов 

Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской Республики. Внесены 
терминологические изменения.  

11. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
досрочном прекращении 
полномочий председателя 
Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           45     
«против» -                   2      
«воздержалось» -     1 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Досрочно прекращены полномочия председателя Государственного контрольного 

комитета Удмуртской Республики. 

12. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
внесении изменения в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 7 
июня 2022 года № 1265-VI «Об 
утверждении Перечня наказов 
избирателей депутатам 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           48     
«против» -                   0      
«воздержалось» -     0 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Удмуртской Республики на 
2023 год» 

Обзор документа 
Перечень наказов избирателей дополнен предложениями, не вошедшими в Перечень 

на 2023 год. 

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
избрании члена постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва 
по науке, образованию и 
поддержке развития 
институтов гражданского 
общества» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию и 
поддержке развития 

институтов гражданского 
общества 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию и 
поддержке развития 

институтов гражданского 
общества 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 

седьмого созыва по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского 
общества избрана Чиговская-Назарова Янина Александровна. 

14. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
поддержке законодательных 
инициатив и обращений» 

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию и 
поддержке развития 

институтов гражданского 
общества 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           47     
«против» -                   0      
«воздержалось» -     1 
  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержаны 3 законодательные инициативы и 14 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

15. Правительственный час: «Об 
итогах Года образования в 
Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию и 
поддержке развития 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию и 
поддержке развития 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           47     
«против» -                   0      
«воздержалось» -     0 



 

21 

 

институтов гражданского 
общества 

институтов гражданского 
общества 

  
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики содержит 

рекомендации Министерству образования и науки Удмуртской Республики продолжить 
активную работу по реализации национального проекта «Образование» в целях повышения 
результативности и эффективности в достижении ее целевых показателей и программы 
«Модернизация школьных систем образования» в части проведения капитального ремонта в 
общеобразовательных организациях Удмуртской Республики. 

 
 
 

Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


