
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ЧЕТВЁРТОЙ (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

Принято законов Удмуртской Республики  10 
Базовых (новых) 2 
О внесении изменений в законы 7 
О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики 1 
О признании утратившими силу законов  
Законопроекты, принятые в первом чтении  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 2 
Правительство Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 6 
по бюджету, налогам и финансам  1 
по государственному строительству, местному самоуправлению   
по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета 3 
по экономической политике, промышленности и инвестициям  1 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 1 
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  1 
Иные субъекты права законодательной инициативы 1 
Сферы правового регулирования принятых законов  
 бюджет, налоги и финансы  1 
государственное строительство и местное самоуправление  3 
общественная безопасность, Регламент и организация работы Государственного Совета 4 
экономическая политика, промышленность и инвестиции  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 1 
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  
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 30 
по принятию законов Удмуртской Республики 10 
по принятию законов в первом чтении  
по отклонению законопроектов   
о назначении мировых судей 1 
по распоряжению государственной собственностью 2 
об административно-территориальном устройстве  
по отчетам, планам и докладам органов государственной власти УР 2 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 1 
по обращениям ГС УР к федеральным органам власти  
о поддержке законодательных инициатив и обращений   
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий, структура) 8 
по внесению изменений в Регламент ГС УР 1 
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) 

5 
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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 поправок к главам 5 
и 6 Конституции Удмуртской 
Республики»»  
 

Группа депутатов 
Государственного Совета 
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 
Внесены поправки к Конституции Удмуртской Республики, которыми изменено 

наименование республиканской избирательной комиссии с «Центральная избирательная 
комиссия Удмуртской Республики» на «Избирательная комиссия Удмуртской Республики». 

Данное наименование будет в полной мере соответствовать Федеральному закону от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и единообразно отражать 
положение и правовой статус избирательной комиссии Удмуртской Республики в общей 
системе избирательных комиссий в Российской Федерации. 

2. Закон Удмуртской Республики  
«Об Избирательной комиссии 
Удмуртской Республики» 
 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                       42 
«против» -               0      
«воздержалось» - 1 
 
второе чтение:  
«за» -                       42 
«против» -               0      
«воздержалось» - 1 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом установлены цели, задачи, основные принципы организации и 

деятельности Избирательной комиссии, а также статус, состав и порядок формирования 
Избирательной комиссии Удмуртской Республики. Положениями закона предусмотрены 
полномочия Избирательной комиссии Удмуртской Республики при подготовке и 
проведении выборов всех уровней и референдумов, взаимодействие с различными 
государственными органами власти и организационные вопросы, касающиеся 
деятельности Избирательной комиссии. 
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3. Закон Удмуртской Республики 
«Об утверждении заключения 
Соглашения об установлении 
(описании) местоположения 
границы между субъектами 
Российской Федерации – 
Удмуртской Республикой и 
Республикой Татарстан» 

Глава 
 Удмуртской Республики  

 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты голосования: 
 
 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Утверждено Соглашение от 19 декабря 2022 года № АБ-01-85/83 об установлении 

(описании) местоположения границы между субъектами Российской Федерации – 
Удмуртской Республикой и Республикой Татарстан. 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики  
«О развитии сельского хозяйства  
в Удмуртской Республике» 

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» -                       43 
«против» -               0      
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение:  
«за» -                       45 
«против» -               0      
«воздержалось» - 0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством внесены изменения в части наделения органов 
государственной власти республики полномочием в сфере принятия законов и 
нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Удмуртской Республике; предусмотрено 
предоставление бюджетных средств научным организациям, профессиональным 
образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, 
которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности 
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции и её переработку, а также 
утвержден перечень показателей, в соответствии с которыми размещается информация в 
систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в 
Удмуртской Республике в обязательном порядке. 
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5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджетном процессе 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» -                       46 
«против» -               0      
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение:  
«за» -                       46 
«против» -               0      
«воздержалось» - 0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В связи с внесенными изменениями в статью 47 Конституции Удмуртской 

Республики в части полномочий Председателя Правительства Удмуртской Республики 
законом предусматривается, что все законы, регулирующие правоотношения в бюджетной 
сфере, подписывает Председатель Правительства Удмуртской Республики. 

6. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О Государственном Совете 
Удмуртской Республики»  
и Закон Удмуртской Республики 
«О статусе депутата  
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: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                       45 
«против» -               0      
«воздержалось» - 1 
 
второе чтение:  
«за» -                       45 
«против» -               0      
«воздержалось» - 0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством внесены изменения организационного характера: 
1) Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики осуществляет 

свои полномочия исключительно на профессиональной основе;  
2) основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Государственного 

Совета Удмуртской Республики является отсутствие депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики без уважительной причины на всех заседаниях Государственного 
Совета Удмуртской Республики в течение шести месяцев подряд; 

3) предусмотреть должность «депутат Государственного Совета Удмуртской 
Республики – заместитель руководителя депутатской фракции Государственного Совета 
Удмуртской Республики». 
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Также изменен порядок предоставления депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых депутатами 
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: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                       45 
«против» -               1      
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение:  
«за» -                       45 
«против» -               1      
«воздержалось» - 0 
 

 
Закон принят. Обзор документа 

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 
федеральным законодательством изменен порядок предоставления депутатом 
Государственного Совета Удмуртской Республики, осуществляющего депутатскую 
деятельность (свои полномочия) без отрыва от основной деятельности, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Предусмотрено, что с 1 марта 2023 года на официальном сайте Государственного 
Совета Удмуртской Республики будет размещаться только обобщенная информация об 
исполнении (ненадлежащем исполнении) депутатами Государственного Совета 
Удмуртской Республики обязанности представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера размещается. При этом в данной 
информации будут отсутствовать персональные данные, позволяющих идентифицировать 
соответствующее лицо, и данные, позволяющих индивидуализировать имущество, 
принадлежащее соответствующему лицу. 

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

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Результаты голосования: 
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«О защите населения и 
территорий Удмуртской 
Республики от чрезвычайных 
ситуаций» 

по общественной 
безопасности, Регламенту 

и организации работы 
Государственного Совета 

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством уточнены полномочия Главы Удмуртской Республики по 
принятию решений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства правовых 
актов и иных решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Внесены изменения редакционного характера в части уточнения терминологии, 
используемой в Законе Удмуртской Республики от 18 октября 2006 года № 43-РЗ «О защите 
населения и территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций», в связи с 
проведенной муниципальной реформой в Удмуртской Республике. 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О порядке представления 
гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной 
должности, и лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, 
порядке проверки 
достоверности и полноты 
указанных сведений» 

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» -                       45 
«против» -               1      
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение:  
«за» -                       44 
«против» -               1      
«воздержалось» - 0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством изменен порядок предоставления лицом, замещающим 
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муниципальную должность депутата представительного органа муниципального 
образования и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Предусмотрено, что с 1 марта 2023 года на официальных сайтах органов местного 
самоуправления будет размещаться только обобщенная информация об исполнении 
(ненадлежащем исполнении) депутатами представительных органов муниципальных 
образований обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. При этом в данной информации будут 
отсутствовать персональные данные, позволяющих идентифицировать соответствующее 
лицо, и данные, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее 
соответствующему лицу. 

10. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статьи 
1 и 2 Закона Удмуртской 
Республики «Об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов, оценке 
фактического воздействия и 
экспертизе нормативных 
правовых актов 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: 
 
 

первое чтение: 
«за» -                       46 
«против» -               0     
«воздержалось» - 0 
 
второе чтение:  
«за» -                       45 
«против» -               0      
«воздержалось» - 0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством предусмотрено, что оценке регулирующего воздействия не подлежат: 
1) проекты нормативных правовых актов Удмуртской Республики, отменяющие 

ранее предусмотренные обязательные требования, обязанности и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также отменяющие 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Удмуртской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

2) проекты нормативных правовых актов Удмуртской Республики, подлежащие 
принятию при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
утверждении решения 
депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики «Об 
осуществлении заместителем 
руководителя депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики 
Зайцевой Любовью 
Евлампиевной своих 
полномочий на 
профессиональной 
постоянной основе» 

Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                              44   
«против» -                      2 
«воздержалось» -        2 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Поддержано решение депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Совете Удмуртской Республики об осуществлении заместителем 
руководителя депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики Зайцевой Любовью Евлампиевной своих полномочий на 
профессиональной постоянной основе. 

2. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном прекращении 
полномочий председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                              48   
«против» -                      0 
«воздержалось» -        0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
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здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике» 

Государственного 
Совета 

Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Досрочно прекращены полномочия председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, 
демографической и семейной политике Зайцевой Любови Евлампиевны. 

3. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
избрании председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
седьмого созыва по 
здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике» 

 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                 48                
«против» -          1        
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Председателем постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 

Республики седьмого созыва по здравоохранению, демографической и семейной 
политике избран Шаклеин Александр Витальевич. 

4. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики» 

Верховный Суд 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты голосования: 
 

«за» /«против»/ 
«воздержалось» 
 
Гайфутдинов Л.Р.    48/0/0 
Хузина Г.Р.                  48/0/0 
 
 

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 должности 
мировых судей утверждены: 
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Гайфутдинов Линар Ринатович – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Малопургинского района Удмуртской Республики – на неограниченный 
срок полномочий; 

Хузина Гульнара Риналовна – на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Завьяловского района Удмуртской Республики – на трехлетний срок полномочий. 

5. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О назначении представителя 
общественности в состав 
квалификационной коллегии 
судей Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Утвержден к назначению представителями общественности в состав 

квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики Орлов Алексей Сергеевич. 

6. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании представителей  
от Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 
состав 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» /«против»/ 
«воздержалось» 
 
Гаязов Г.Г.                   48/0/0 
Машинникова Н.О.  48/0/0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
   Представителями от Государственного Совета Удмуртской Республики в состав 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики избраны: 
Гаязов Гадел Галиаскарович; 
Машинникова Наталья Олеговна. 

7. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                        44 
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«О внесении изменений в 
Регламент Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики» 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
по общественной 

безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного 

Совета 

по общественной 
безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

«против» -                3           
«воздержалось» -  1    
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В Регламенте Государственного Совета Удмуртской Республики приняты 

следующие изменения:  
 Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики осуществляет 

свои полномочия исключительно на профессиональной основе; 
общее число членов Президиума Государственного Совета Удмуртской 

Республики устанавливается отдельным решением Государственного Совета 
Удмуртской Республики; 

предусмотрена возможность принятия Государственным Советом Удмуртской 
Республики решения об осуществлении заместителем руководителя депутатской 
фракции Государственного Совета Удмуртской Республики своих полномочий на 
профессиональной основе. 

8. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об отчете министра 
внутренних дел по 
Удмуртской Республике  
о деятельности органов 
внутренних дел в 2022 году»  

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

Обзор документа 
  Депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики представлен 

отчет Министра внутренних дел по Удмуртской Республике о деятельности органов 
внутренних дел в 2022 году. 
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9. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
для назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 

Удмуртской Республики согласована кандидатура Асабина Игоря Владиславовича. 
 

10. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении на должность 
Председателя 
Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики»  

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Председателем Государственного контрольного комитета Удмуртской 

Республики избран Тумин Михаил Иванович. 

11. 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 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации» 

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» -                        45 
«против» -                0            
«воздержалось» -  1    
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
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Обзор документа 
Проектом федерального закона предлагается упростить процедуру 

реконструкции, переустройства и (или) перепланировки в МКД, в определенных 
случаях, без получения согласия всех (100 %) собственников помещений  
в многоквартирном доме (в соответствии с частью 3 статьи 36 и частью 2 статьи 40 
Жилищного кодекса РФ): 

при исполнении обязательных требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

при исполнении судебных решений; 
при исполнении предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля;  
при проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

в случаях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда. 

12. 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» -                        46 
«против» -                0            
«воздержалось» -  0    
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача двух объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Удмуртской Республики, в собственность 
муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 
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Республики» и трех объектов недвижимого имущества  
в собственность муниципального образования «Город Можга». 

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
безвозмездной передачи в 
федеральную собственность 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                        45 
«против» -                1            
«воздержалось» -  0    
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача трех объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 325в 
федеральную собственность. 

14. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«О плане законотворческой 
работы Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики  
на 2023 год»  

Президиум 
Государственного 

Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию и 

поддержке развития 
институтов 

гражданского общества 

 

Результаты голосования: 
 

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

Обзор документа 
Утвержден план законотворческой работы на 2023 год, который включает в себя: 

56 проектов нормативных правовых актов, из них: 14 проектов законов Удмуртской 
Республики будут приниматься впервые, 20 проектов направлены на внесение 
изменений в действующие законы Удмуртской Республики; 22 проекта 
постановления, в том числе 2 законодательные инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

15. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по физической культуре, 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                        46 
«против» -                0            
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«Об утверждении 
персонального состава 
Молодежного парламента VI 
созыва при Государственном 
Совете Удмуртской 
Республики» 

по физической 
культуре, молодежной 

политике и спорту 

молодежной политике и 
спорту 

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

Обзор документа 
Утвержден персональный состав Молодежного парламента VI созыва при 

Государственном Совете Удмуртской Республики. 

                          
             
  

Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


