
ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ ВТОРОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕДЬМГО СОЗЫВА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 20 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 

Принято законов Удмуртской Республики  4 
Базовых (новых) 1 
О внесении изменений в законы 3 
О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики - 
О признании утратившими силу законов - 
Законопроекты, принятые в первом чтении  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики - 
Правительство Удмуртской Республики 4 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: - 
по бюджету, налогам и финансам   
по государственному строительству, местному самоуправлению   
по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета  
по экономической политике, промышленности и инвестициям   
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды  
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  
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  1 
государственное строительство и местное самоуправление  - 
общественная безопасность, Регламент и организация работы Государственного Совета 1 
экономическая политика, промышленность и инвестиции  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды - 
здравоохранение, демографическая и семейная политика  - 
труд, социальная политика и дела ветеранов  - 

наука, образование и поддержка развития институтов гражданского общества - 
культура, туризм и национальная политика - 
физическая культура, спорт и молодежная политика - 



 

2 

 

 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 8 
по принятию законов Удмуртской Республики 4 
по принятию законов в первом чтении - 
по отклонению законопроектов  - 
о назначении мировых судей - 
по распоряжению государственной собственностью - 
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  - 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий, структура) 2 
по внесению изменений в Регламент ГС УР - 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами) - 

по вопросам, вынесенным на "правительственный час" - 

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 внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
 

 

первое чтение: 
«за» -                        47 
«против» -                0   
«воздержалось» -  1 
 
Определено время для 
подачи поправок до 11 
часов 00 минут 22 декабря 
2022 года. 
 
 

второе чтение:  
«за» -                         45 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 

 Обзор документа 
Изменения определяют единые условия предоставления налоговых льгот как меры 

стимулирования инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики в 
целях реализации организациями инвестиционных проектов, связанных с 
осуществлением капитальных вложений. 

В целях приведения положений законопроекта в соответствие с налоговым 
законодательством в ходе второго чтения рассмотрены и приняты две поправки. 

 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
размещении нестационарных 
торговых объектов на 
территории Удмуртской 
Республики» 
 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Результаты голосования: 
 

 

первое чтение: 
«за» -                        45 
«против» -                0   
«воздержалось» -  0 
 
Определено время для 
подачи поправок до 11 
часов 05 минут 22 декабря 
2022 года. 
 
 

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

Обзор документа 
Принятый закон направлен на исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году» в целях продления договоров на 
право размещения нестационарных торговых объектов, заключенных по итогам 
проведения аукционов на право заключения договоров или конкурсов проектов по 
благоустройству остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок, проектов 
по организации развозной торговли, на 7 лет без проведения аукционов или конкурсов 
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В ходе второго чтения законопроекта рассмотрены и приняты две поправки 
технического характера. 

3. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
бюджете Удмуртской 
Республики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

Глава 

 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                        47 
«против» -                0   
«воздержалось» -  1 
 
второе чтение:  
«за» -                         46 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2022 год внесены изменения 

на сумму (+) 4 352 502,1 тыс. рублей, в том числе: (+) 100 158 тыс. рублей за счет налоговых 
и неналоговых доходов, (+) 4 252 344,1 за счет дополнительных безвозмездных 
поступлений. В расходную часть внесены изменения в общей сумме (+) 4 352 502,1 тыс. 
рублей. Изменения в бюджет Удмуртской Республики позволят сохранить социальную 
стабильность в регионе, обеспечить своевременную выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы, предоставить меры социальной поддержки гражданам 
республики. 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О региональном 
государственном контроле 
(надзоре) в области 
технического состояния и 
эксплуатации аттракционов на 
территории Удмуртской 
Республики» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Закон закрепляет основы правового регулирования в сфере регионального 

государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации 
аттракционов на территории Удмуртской Республики. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в 
квалификационной коллегии 
судей Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Досрочно прекращены полномочия представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики Хуснутдинова Рашида 
Марсовича.  

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О дополнительном 
выдвижении кандидатов для 
назначения представителем 
общественности в 
квалификационной коллегии 
судей Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Согласовано начало дополнительного выдвижения кандидатов для назначения 

представителем общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики. 

 
Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


