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«Развитие республики напрямую зависит от того, 
насколько эффективна у нас законодательная 

база. Поэтому мы работаем в тесном 
взаимодействии с Главой и Правительством 

республики, муниципалитетами и федеральными 
органами власти» 

 
Председатель Государственного Совета  

Удмуртской Республики  
В.П.Невоструев 

В интересах 
республики, 

 на благо народа  
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рассмотрено  

186 вопросов 

принято  

98 законов  
Удмуртской Республики 

Итоги законотворчества 



Итоги законотворчества 
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17 
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29 

здравоохранение, 

демографическая и семейная 

политика 

социальная политика 

наука, образование, культура и 

молодёжная политика 

сфера АПК, земельные отношения, 

природопользование 

национальная политика, 

общественная безопасность 

бюджетно-финансовая сфера 

экономическая политика, 

промышленность, инвестиции 

госстроительство и местное 

самоуправление 

Всего принято  
98 законов  

Удмуртской Республики 
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Принято законов по 
направлениям законотворчества 

Буклет освещает наиболее важные  
и социально значимые законы 

20 

77 

1 
базовые 

о внесении 

изменений в 

действующие законы 

о признании 

утративших силу 

законов 



Законодательное обеспечение 
здравоохранения, 

демографической и семейной 
политики 

Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в Закон Удмуртской 

Республики «О мерах социальной 
поддержки работников государственных 

учреждений и организаций  
Удмуртской Республики» 

Медицинским работникам в возрасте до  
30 лет, имеющим высшее образование и 
прибывшим в текущем году на работу в 

бюджетные учреждения здравоохранения 
Удмуртской Республики, предоставляется 

социальная поддержка в виде 
единовременной денежной выплаты  

в размере 500 тысяч рублей.  
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«Уже в 2017 году из бюджета Удмуртской 
Республики на эти цели будет направлено  

36 миллионов рублей, что позволит 
дополнительно привлечь в государственную 

отрасль здравоохранения 92 медицинских 
работника отдельных специальностей» 

 
Первый заместитель Председателя Государственного 

Совета – председатель постоянной комиссии по 
здравоохранению, демографической и семейной 

политике С.П.Кривилёва  



Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в Закон 

Удмуртской Республики «Об адресной 
социальной защите населения в 

Удмуртской Республике» 

Законодательное обеспечение 
социального развития  

Предусмотрена компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме собственникам жилья, 
достигшим 70-летнего возраста - в размере 50 
процентов, достигшим 80-летнего возраста – в 

размере 100 процентов. 
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По предложениям депутатов выплаты 
производятся с 1 января 2016 года.  

«…в 2016 году 7531 человек получили 
компенсацию. За компенсацией необходимо будет 

обратиться в территориальный орган 
Министерства социальной, семейной и 
демографической политики по месту 

жительства.  
Если гражданин не в состоянии сам обратиться 
по данному вопросу, то ему окажут содействие 

социальные работники комплексных центров 
социального обслуживания населения» 

 

 Председатель постоянной комиссии по социальной политике 

О.П.Казанцева 



Принят Закон Удмуртской Республики  
«Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в 
Удмуртской Республике на 2017 год в целях 

установления социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной  

Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи» 

Законодательное обеспечение 
социального развития  
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Величина прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской Республике  

на 2017 год установлена  

в размере 8 502 рубля 
 

43 тысячи пожилых людей в 
Удмуртской Республике получат 

доплату к пенсии 
Закон позволит пенсионерам, имеющим 

материальное обеспечение ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера в 

Удмуртской Республике, получать социальную 
доплату к пенсии за счет средств  

федерального бюджета 



Принят Закон  
Удмуртской Республики  

«О Дне ветерана боевых действий  
в Удмуртской Республике» 

Законодательное обеспечение 
социального развития  
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По инициативе  
Удмуртской региональной 

организации  
«Инвалиды войны»  

«Необходимо…оказать всестороннюю 
помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 
 

Президент Российской Федерации 
В.В.Путин  

Установлена памятная дата  
Удмуртской Республики:  

 

День ветерана боевых действий –  
 

первая суббота сентября 



Оптимизировано предоставление общедоступного и 
бесплатного образования для детей с ограниченными 

возможностями 
Муниципальные образования наделены отдельными 

государственными полномочиями Удмуртской Республики 
по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях. Урегулированы вопросы осуществления проверки 

на предмет обеспеченности жилым помещением 
нуждающегося гражданина, определены 

полномочия органов опеки и попечительства по 
контролю над деятельностью законных 

представителей детей-сирот, определен порядок 
уведомления лиц, нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями, уточнены сроки 
обеспечения сохранности закреплённых за 

детьми-сиротами жилых помещений. 
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Внесены изменения в Закон Удмуртской 
Республики «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  
Удмуртской Республики» 

«Внесены изменения, направленные на 
решение  проблемы обеспечения 

жильём граждан, действительно 
нуждающихся в его предоставлении» 

 

Председатель постоянной комиссии по науке, 
образованию, культуре и молодежной политике  
Н.А. Сударикова 

Законодательное обеспечение  
науки, образования, культуры и 

молодежной политики 



Внесены изменения в Закон  
Удмуртской Республики  

«О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  
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Внесены правки в количество ставок на 
оплату труда специалистов, в 

формулировку количества детей, 
находящихся под опекой 

(попечительством), в приёмной семье и в 
семье, усыновившей (удочерившей) детей, 

получающих денежные средства.  

Законодательное обеспечение  
науки, образования, культуры и  

молодежной политики 

«Проблема сиротства с педагогической точки 
зрения очень деликатна. Наша работа была 

направлена на совершенствование 
законодательства по защите прав и законных 
интересов детей, воспитывающихся вне семьи. 

Очень радует, что в последнее время у людей 
развивается стойкая потребность взять ребенка 
в свою семью, обогреть его душу и сердце, сделать 
его счастливым. У россиян генетически заложено 
спасение детей, можно сказать, что это духовная 

потребность. Люди обычно не афишируют акт 
усыновления. В нашей республике желающих 

творить добро много» 
 

 Заместитель председателя постоянной комиссии  

по науке, образованию, культуре и молодежной политике  
О.И.Черкасова 



Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 7.4 

Закона Удмуртской Республики  
«О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике» 
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С 1 января 2017 года из перечня вопросов 
местного значения сельских поселений 

исключаются вопросы организации 
библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов  

Законодательное обеспечение  
науки, образования, культуры и 

молодежной политики 

«…закон позволит сохранить 
сложившуюся, экономически и 

технологически оправданную, систему 
централизации основных 

библиотечных функций в едином 
библиотечном учреждении районного 

уровня – межпоселенческой 
библиотеке» 

 
Председатель постоянной комиссии по науке, 
образованию, культуре и молодежной политике 
Н.А.Сударикова 



Совершенствование бюджетного 
и налогового законодательства 
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Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 1  

Закона Удмуртской Республики  
«О налоге на имущество организаций  

в Удмуртской Республике» 

«…мы должны так ориентировать нашу 
налоговую систему, чтобы она работала на 
главную цель: на стимулирование деловой 

активности, на рост экономики и инвестиций, 
создавала конкурентные условия для 

развития наших предприятий» 

  
Президент Российской Федерации В.В.Путин. 

Послание Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года  

В 2016 году сохранена налоговая ставка для 
налогоплательщиков, уплачивающих налог 

на имущество организаций исходя из 
кадастровой стоимости имущества,  

на уровне 2015 года в размере 1,2 процента. 

«Мы в Удмуртии одними из первых 
регионов России ввели механизм исчисления 

налога на имущество от кадастровой 
стоимости. При этом предусмотрели 

максимально возможный перечень 
льготных объектов недвижимости» 

 

 Заместитель Председателя Государственного Совета – 

председатель постоянной комиссии  
по бюджету, налогам и финансам  

С.Э.Широбокова 
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Доля расходов 
социальной 

направленности 
74% 

Доля расходов на 
поддержку реального 

сектора экономики 
20% 

Впервые в Удмуртии проведены публичные слушания  
по проекту бюджета республики, в которых приняли участие около 200 человек 

 

"Я думаю, что это очень полезное мероприятие не только для нас, организаторов, но и для всех 
участников. Мы надеемся, что этот наш высокий стандарт перенесется на уровень местного 

самоуправления, и депутаты и руководители органов местного самоуправления также серьезно 
будут работать, как над доходами, так и над расходами, разумно анализировать каждую копейку, 

которая выделяется из их бюджета, и стараться эффективно использовать средства» 
 

Заместитель Председателя Государственного Совета – председатель постоянной комиссии  
по бюджету, налогам и финансам С.Э.Широбокова 

Основные параметры бюджета в 2017 году 

Принят Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

Доходы 

59,5 
миллиарда 

рублей 

Расходы 

63,2 
миллиарда 

рублей 

Дефицит 

3,7 
миллиарда 

рублей 

Совершенствование бюджетного 
и налогового законодательства 



Законодательное регулирование 
экономической политики,  
вопросов собственности и 

инвестиций 
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Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики  
«О государственной промышленной 
политике Удмуртской Республики» 

Расширены полномочия органов исполнительной 
власти в части стимулирования деятельности в 

сфере промышленности, направленной на: 
 создание объектов промышленной 
инфраструктуры; 
новых высокопроизводительных рабочих мест,  
на внедрение результатов интеллектуальной 
деятельности; 
освоение производства инновационной продукции; 
 на обеспечение роста производительности труда; 
 внедрение импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и экологически безопасных 
технологий,  
на технологическое перевооружение и 
модернизацию основных производственных 
фондов. 

В закон включены специальные положения: 
 о создании регионального фонда развития 

промышленности; 
 о заключении долгосрочных 

государственных контрактов с участниками 
специальных инвестиционных проектов. 

В Удмуртской Республике будет 
создан  Регионального фонда 

развития промышленности (РФРП).   
Он будет предоставлять, на основе 
соглашений с Федеральным фондом 

развития промышленности, 
льготные займы предприятиям 
Удмуртии. Причём 30 процентов 

суммы будет выделять наш фонд, 70 

процентов – Федеральный фонд.  



Законодательное регулирование 
экономической политики,  

вопросов собственности и инвестиций 
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Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 23 

Закона Удмуртской Республики  
«О градостроительной деятельности в 

Удмуртской Республике» 

Установлен дополнительный случай, при котором 
не требуется получение разрешения на 
строительство: строительство и (или) 

реконструкция внутриквартальных трубопроводов 
при осуществлении мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства к централизованным 

системам теплоснабжения в соответствии с 
договором о технологическом присоединении.  

Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в отдельные 

законы Удмуртской Республики по 
вопросу защиты прав граждан – 

участников долевого строительства 
многоквартирных домов, пострадавших 

от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщиков» 

 
 
 

Для содействия 
жилищному строительству 

посредством упрощения 
процедуры получения 

разрешительной 
документации для 

застройщиков  
принят 

 
 
 
 

В целях защиты прав 
граждан – участников 

долевого строительства 
многоквартирных домов, 

пострадавших от действий 
(бездействия) 

недобросовестных 
застройщиков 

принят 

 Действие закона распространено на 
правоотношения, возникшие до 1 января 2014 
года, до момента введения обязательного 
страхования гражданской ответственности 
застройщика.  

 Действие закона распространяется в том числе 
на наследников граждан – участников долевого 
строительства многоквартирных домов.  



Законодательное регулирование 
экономической политики,  

вопросов собственности и инвестиций 
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Налог на прибыль для организации, включенной в 
Реестр участников региональных инвестиционных 

проектов, составляет 10 %, а для участника 
специального инвестиционного контракта, 

заключенного с Правительством Российской 
Федерации, - 0 %.  

Участникам региональных инвестиционных проектов 
предоставлена льгота по налогу на имущество в виде 

освобождения от его уплаты на 10 лет. 

«Инвестиционная политика –  главное  
привлекать в Удмуртию деньги, создавать 
среду, которая была бы благоприятна для 

бизнеса…» 
 

Заместитель председателя постоянной комиссии по 
экономической политике, промышленности и 

инвестициям А.С.Мурашов 

Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в отдельные 

законы Удмуртской Республики» 

По данным Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата 2016 года Удмуртия 

заняла 29 место, поднявшись на 14 позиций. 



Законодательное регулирование 
экономической политики,  

вопросов собственности и инвестиций 
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Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «Об 
организации проведения 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

в Удмуртской Республике» 

 Установлен срок оплаты взносов на капитальный 
ремонт до 20 числа месяца, следующего за 
истекшим. 

 Сокращён срок вступления в силу решения 
общего собрания собственников в случае 
изменения способа формирования фонда 
капитального ремонта со счёта регионального 
оператора на специальный счёт до одного года с 
момента направления региональному оператору 
решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, а  при сроке 
эксплуатации многоквартирного дома менее пяти 
лет – до 1 месяца с момента направления 
региональному оператору решения общего 
собрания собственников. 

«Удмуртия входит в тридцатку территорий 
России с наиболее эффективной  системой 

капитального ремонта. В 2016 году  
региональный оператор  «Фонд 

капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов УР» 

отремонтировал 485 домов. Капитальный 
ремонт проведен также в 547 домах, где был 

выбран способ накопления средств на 
собственном спецсчете» 

 

Первый заместитель директора  
Некоммерческой унитарной организации  
«Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Удмуртской Республике» – 
депутат Государственного Совета  
А.Л.Смирнов 



Законодательное регулирование 
розничной продажи алкогольной 

продукции 
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 Предусмотрен запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции на предприятиях розничной 
торговли, предприятиях общественного питания, 
расположенных в помещениях многоквартирных 
домов, а также во встроенных, встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирных домов, 
в пристроенных помещениях к многоквартирным 
домам, вход для покупателей в которые организован 
со стороны подъезда (подъездов) этого же 
многоквартирного дома. 

 Установлен запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции в зонах рекреационного 
назначения и применительно к торговым объектам, 
находящимся в зданиях, в которых расположены 
студенческие общежития. 

 Установлены условия розничной продажи 
алкогольной продукции на предприятиях 
общественного питания, при соблюдении которых 
возможно оказание услуг общественного питания по 
организации потребления алкогольной продукции. 

 Уточнен порядок запрета розничной продажи 
алкогольной продукции в день, когда в 
общеобразовательных организациях проводятся 
мероприятия «Последний звонок». 

«Изменения призваны способствовать 
сокращению количества «рюмочных» и 

«разливочных», располагающихся в жилых 
домах. Это позволит снизить и уровень 
преступности, а также сделать жилую 

территорию более безопасной для граждан» 
 

Председатель постоянной комиссии по АПК, 
земельным отношениям, природопользованию и 
охране окружающей среды В.С.Варламов 

Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 1  

Закона Удмуртской Республики  
«Об ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 
Удмуртской Республики» 



Законодательное регулирование 
аграрной политики, 

природопользования и экологии   
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Упорядочена процедура заключения 
договоров купли-продажи лесных 

насаждений государственными казенными 
учреждениями,  подведомственными 

Министерству лесного хозяйства  
Удмуртской Республики. 

Принят Закон Удмуртской Республик  
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Удмуртской Республики «О 
порядке и нормативах заготовки 

гражданами древесины для 
собственных нужд» 

В Удмуртской 
Республике земли 

лесного фонда 
занимают 48 % от 

всей площади 
республики  

«В связи с вступлением в силу положений 
Лесного кодекса Российской Федерации, 

принятого в 2006 году, возникла 
необходимость упрощения процедуры 
заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд… В настоящее время 
процедура отпуска древесины гражданам 

для собственных нужд упрощена. В 
Государственной Думе РФ рассматривается 

законопроект о разрешении гражданам 
бесплатно заготавливать ветровальную и 

буреломную древесину. В случае его 
принятия появится возможность упростить 

процедуру отпуска ветровальной и 
буреломной древесины» 

 

Председатель постоянной комиссии по АПК, 
земельным отношениям, природопользованию и 

охране окружающей среды В.С.Варламов 



Совершенствование законодательства 
в области государственного 

строительства и местного 
самоуправления 
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Принят Закон Удмуртской Республики  
«О внесении поправки к статье 32 

Конституции Удмуртской Республики 
по вопросу количества депутатов 

Государственного Совета  
Удмуртской Республики» 

Численность депутатов  
Государственного Совета  

Удмуртской Республики сокращена  
с 90 человек до 60 человек 

Инициатива 
группы 

депутатов 

«При сокращении количества депутатов ни одно направление 
работы Госсовета не будет потеряно. 

За эти годы многое в республике поменялось. Приняты законы, 
согласно которым работает Контрольный комитет, 

контролирующий исполнение республиканского бюджета, 
территориальные, районные отделы по контролю за 

расходованием финансов на уровне наших районов. Создан 
институт Уполномоченного по правам человека, который проводит 

приемы по всей территории республики. Мы создали 
Общественную палату, которая тоже сегодня работает наравне с 

Государственным Советом. Действует Молодежный парламент при 
Государственном Совете,  молодежные парламенты есть в городах и 
районах республики… Будет продолжена практика взаимодействия 

депутатов Госсовета с коллегами представительных органов 
муниципалитетов. Созданы все условия для работы широкого 

круга людей, желающих общаться с населением». 
 

В.П.Невоструев  
Председатель Государственного Совета 



Совершенствование законодательства 
в области государственного 

строительства и местного 
самоуправления 
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В бюджете Удмуртской Республики на 
2017 год на реализацию принятого 

закона предусмотрено 72 млн рублей 

 

Развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры  

 

Принят Закон Удмуртской Республики  
«О мерах дополнительной поддержки 
социально-экономического развития 

Завьяловского района  
Удмуртской Республики» 

Определен порядок финансирования 
закона с учётом показателей:  

 

норматива, ежегодно определяемого 
Правительством Удмуртской Республики, 
но не менее 1000 рублей на одного 
человека, постоянно проживающего на 
территории Завьяловского района,  
численности постоянного населения.  

Председатель постоянной комиссии по 
государственному строительству и 

местному самоуправлению  
Н.Ф.Кузнецова 

 
 
 

По итогам проведения 
Дней муниципального 

образования  
«Завьяловсий район» 

В Государственном 
Совете Удмуртской 

Республики  
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Принят Закон Удмуртской Республики  
«О преобразовании отдельных 
муниципальных образований, 
образованных на территории 

Можгинского района  
Удмуртской Республики» 

Принят Закон Удмуртской Республики  
«О преобразовании отдельных 
муниципальных образований, 
образованных на территории 

Сарапульского района  
Удмуртской Республики» 

Совершенствование законодательства 
в области государственного 

строительства и местного 
самоуправления 

Было 

17 МО 

Стало 

15 МО 

Было 

19 МО 

Стало 

13 МО 

Первый опыт укрупнения  
муниципальных образований 

в Удмуртии 



Законодательное регулирование 
вопросов национальной политики, 

общественной безопасности, 
Регламента и организации работы 

Государственного Совета 

23 

Принят Закон  
Удмуртской Республики  

«Об Общественной палате  
Удмуртской Республики» 

Повышается роль Государственного 
Совета в формировании палаты:  

одна треть её состава будет утверждаться 
республиканским парламентом по 

представлению зарегистрированных на 
территории Удмуртии некоммерческих 

организаций, включая региональные 
общественные объединения.  

 
Новая редакция 
действовавшего 

ранее закона 
«Общественная палата Удмуртской 

Республики обеспечивает согласование 
интересов граждан и органов 

государственной власти Удмуртской 
Республики для решения наиболее важных 

вопросов экономического и социального 
развития, защиты прав и свобод граждан, 
развития демократических институтов» 

 

Председатель постоянной комиссии по национальной 
политике, общественной безопасности, Регламенту и 

организации работы Государственного Совета  
Э.В.Касимов 



Законодательные инициативы 
Государственного Совета на 

федеральный уровень 
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На рассмотрении в Государственной 
Думе Федерального Собрания России 
находится шесть проектов 
федеральных законов, разработанных 
Государственным Советом, в том числе 
две законодательные инициативы в 
рамках реализации постановления 
Совета Федерации от 18 ноября 2015 
года № 447-СФ «О государственной 
поддержке социально-экономического 
развития Удмуртской Республики». 
Три законодательных инициативы 
Государственного Совета, 
рассмотренных и принятых 
депутатами на сессии, находятся на 
заключении в Правительстве 
Российской Федерации для 
последующего внесения их в 
Государственную Думу. 

«…особенно важным для нас является  
продвижение нашей законодательной 

инициативы о дополнительной 
финансовой помощи субъектам 

Российской Федерации, направляющим в 
федеральный бюджет более 50 

процентов собираемых доходов. 
Считаю, что позиция Совета Федерации в 

необходимости пересмотра 
межбюджетных отношений правильная и 

своевременная»  
 

Председатель Государственного Совета  
В.П. Невоструев 



Взаимодействие  с органами  
местного самоуправления  
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Основные формы взаимодействия 
Деятельность Координационного 
Совета руководителей 
представительных органов 
муниципальных образований при 
Председателе Государственного Совета, 
Проведение Дней Государственного 
Совета в муниципальных образованиях, 
Проведение Дней муниципальных 
образований в Государственном Совете; 
Участие депутатов Государственного 
Совета в заседаниях представительных 
органов местного самоуправления,  
Участие руководителей органов 
местного самоуправления в заседаниях 
Государственного Совета; 
Поддержка и продвижение 
законодательных инициатив органов 
местного самоуправления; 
Проведение семинаров-совещаний и 
учеб с руководителями предстательных 
органов; 
 Проведение семинаров-совещаний для 
молодых депутатов. 

«Республиканский парламент 
продолжит укреплять связи с 

депутатами муниципального уровня. 
Этому способствует проведение 

семинаров для молодых депутатов и 
руководителей представительных 
органов. Мы  продолжим традицию 
проведения Дней Государственного 

Совета в городах и районах 
республики…» 

Председатель Государственного Совета  
В.П. Невоструев 



Деятельность Координационного 
Совета руководителей 

представительных органов 
муниципальных образований при 

Председателе Государственного 
Совета 
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Одним из значимых стало 
обсуждение вопросов 

здравоохранения. Была отмечена 
низкая кадровая обеспеченность 

сельских фельдшерско-
акушерских пунктов и высказано 

предложение о необходимости 
программы по поддержке 

фельдшеров на селе.  
Сегодня эта задача уже решается. 

Строятся ФАПы. Принят 
республиканский закон, по 

которому с 2017 года врачам 
отдельных дефицитных 

специальностей, в том числе на 
селе, будут выплачиваться 500 

тысяч рублей, фельдшерам, 
акушерам – до 300 тысяч рублей. 

На заседании Координационного совета рассматривались вопросы разработки 
нормативных правовых актов в сфере антикоррупционного законодательства, 

актуальные вопросы в области здравоохранения, вопросы избирательного 
законодательства,  формирования реестра должностей муниципальных 

служащих, реализации на территории муниципальных образований Закона 
Удмуртской Республики «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике». 



Дни Государственного Совета в 
муниципальных образованиях 
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19 мая 
Сарапульский 

район 

Основные темы: 
вопросы реализации законов, касающихся 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства,  
исчисления платы за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и рассеивании попутного 
нефтяного газа; 
вопросы о мерах по защите здоровья и развития 
детей, адресной социальной защите населения; 
 деятельности контрольно-счётных органов 
муниципальных образований.; 
об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения,  
реализации полномочий в сфере образования,  
о государственных языках и иных языках народов 
Удмуртской Республики.  

«Нам важно, чтобы каждый 
закон, который принят 

Государственным Советом, 
Государственной Думой, 

исполнялся на территориях. 
Надо знать, как он работает, 

какие поправки надо вносить в 
этот закон…»  

 
Председатель Государственного Совета  

В.П. Невоструев 



Дни Государственного Совета в 
муниципальных образованиях 
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Основные темы: 
вопросов поддержки и развития моногородов на 
примере Воткинска,  
реализация закона «О профилактике алкогольной, 
наркотической и токсической зависимости в 
Удмуртской Республики»,  
вопросы о социальном обслуживании граждан; 
вопросы оказания бесплатной юридической 
помощи; 
 вопросы создания лесопарковых зелёных поясов 
вокруг городов;  
вопросы дополнительного образования;  
административная ответственность за нарушения 
муниципальных правовых актов, касающихся 
обеспечения благоустройства, чистоты и порядка.  

При непосредственном 
общении на местах 

проблемы реализации 
законодательства  

становятся понятнее 
изнутри, а люди получают 

ответы на свои вопросы 
непосредственно от 

представителей 
законодательной и 

исполнительной власти. 

 

24 ноября 
город Воткинск 

Всего итогам Дней Государственного Совета в муниципальных образованиях: 
принято 10 Законов Удмуртской Республики; 
в Государственную Думу Российской Федерации внесено 2 закинициативы; 
принято 3 постановления и издано 1 распоряжение Правительства УР; 
приняты иные правовые акты. 



Дни муниципального образования 
«Завьяловский район»  

в Государственном Совете 

29 

В Государственном Совете 
заложена новая традиция – 

проведение Дней 
муниципальных образований 

«Новый формат работы 
позволит шире показывать 

успехи муниципалитетов, 
совершенствовать 
республиканское 

законодательство и 
муниципальное 

нормотворчество. А также 
поможет оперативно решать 

злободневные вопросы 
городов и районов» 

 
Председатель  

Государственного Совета  
В.П. Невоструев 

Итогом проведения Дней Завьяловского района в Государственном 
Совете стало  принятие Закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 
Завьяловского района Удмуртской Республики» 



Первые рождественские 
парламентские чтения в 
Государственном Совете 
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Тема «1917-2017:  
уроки столетия» 

«Подвести исторические 
итоги событий того года, 

понять причины 
революционных 

преобразований, поднять 
вопрос о предотвращении 

подобного в будущем– это и 
есть задача нынешних 

рождественских 
парламентских чтений»  

Митрополит Ижевский и 
Удмуртский Викторин 

«Нужно посеять зерна 
патриотизма в души 

молодежи и вырастить их.  
И здесь, конечно, 

необходимо объединение 
усилий всех: общества, 

органов власти и Церкви»  
 

Председатель 
Государственного Совета  

В.П. Невоструев 
 



Патриотическое воспитание молодежи.  
Просветительская деятельность 
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Всего в течение года  
в Государственном Совете  

побывало свыше  
четырех тысяч человек,  

в том числе более тысячи студентов  

Парламентские уроки 

Уроки патриотизма 

Уроки мужества 



Вручение премии Государственного  
Совета лучшим студентам  
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Премии 20 студентам высших 
учебных заведений вручаются по 

инициативе Председателя 
Государственного Совета  

победителям республиканских и 
всероссийских олимпиад, 
фестивалей и конкурсов, 
руководителям органов 

студенческого самоуправления, 
представителям студенческого 

научного сообщества, 
активистам общественных 

объединений студентов, 
волонтерского движения. 



Совет непарламентских партий при 
Председателе Государственного Совета 

Удмуртской Республики 
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В состав Совета входят 
руководители 16 из 50 
зарегистрированных в 

Удмуртии, но не 
представленных в 

Государственном Совете, 
региональных отделений 

политической партии 

Основные темы обсуждения: 
План законотворческой работы Государственного 
Совета Удмуртской Республики на 2016 год,  
Развитие сельских территорий Удмуртской 
Республики, 
Проведение тендеров и внедрении инструментов 
общественного контроля в дорожной отрасли,  
Проект закона Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», 
Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан,  
Установление ответственности председателя 
садоводческого (огороднического, дачного) 
некоммерческого объединения за непредставление 
отчёта на общем собрании объединения.  



Публичные и общественные слушания, 
 «круглые столы», рабочие совещания  
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«Участники публичных слушаний дали 
предложения по изменению налоговой базы для 

предпринимателей, увеличению финансирования 
программ поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, расширению 
программы «Молодежная квартира». Значительная 

часть этих предложений была учтена при 
формировании бюджета республики на трехлетний 

период» 
 

Заместитель Председателя Государственного Совета  
С.Э. Широбокова 

В ноябре 2016 года впервые в 
Государственном Совете 

Удмуртии прошли публичные 
слушания по проекту бюджета 



«Правительственный час» – 
эффективная форма взаимодействия 

законодателей с органами 
исполнительной власти 
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В 2016 году на сессиях 
рассмотрено 4 вопроса  

в формате 
«правительственного часа»: 

Темы «правительственного 
часа»: 

О прохождении отопительного 
периода в муниципальном 
образовании «Город Ижевск» 
О  реализации плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по увеличению 
валового производства молока 
в Удмуртской Республике на 
2016 – 2020 годы 
Об участии граждан в охране 
общественного порядка в 
Удмуртской Республике 
О подготовке к отопительному 
периоду 2016 – 2017 годов в 
Удмуртской Республике 

«…в целом за последние 
годы множество вопросов, 

связанных с участием 
граждан в охране 

общественного порядка  уже 
решено. Работа в данном 

направлении идет и на 
муниципальном уровне» 

 
 

Министр внутренних дел по 
Удмуртской Республике 

А.С.Первухин  

«Это совершенно правильная 
политика. Вопросы 

общественной безопасности 
требуют особо пристального 

внимания органов 
государственной и 

муниципальной власти» 
 

Председатель Государственного 
Совета  В.П.Невоструев по теме 
«правительственного часа» об 

участии граждан в охране 
общественного порядка 



Мероприятия по формированию 
здорового образа жизни 
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Проведение Форумов  
по формированию здорового 

 образа жизни  
в городах и районах 

Соревнования по конкуру  
и троеборью на Кубок  

Государственного Совета  
Удмуртской Республики 

В 2016 году проведено  

7 мероприятий, в которых 
приняли участие более  

5 тысяч человек 

Приняли участие более  

80 спортсменов  
из Удмуртии, 
Татарстана и 

Пермского края 



Мероприятия по формированию 
здорового образа жизни 
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Молодежный парламент  
Удмуртской Республики 

38 

«За год своей работы члены Молодежного 
парламента Удмуртской Республики стали 

серьезной опорой нашим старшим коллегам 
– депутатам Государственного 

Совета.  Ребята проявили высокую 
заинтересованность и вовлеченность в 

процесс законотворчества. Смогли успешно 
реализовать ряд социально-значимых 

проектов и инициатив, активно участвовали 
в общественно-политической жизни 

республики. Уверен, что в 2017 году молодые 
парламентарии ещё увеличат свою 

активность на благо нашего родникового 
края, на благо Родины!» 

 
Председатель Молодежного парламента  
Удмуртской Республики  
С.А.Колегов 

В 2016 году проведены мероприятия: 

4 сессии 
 

8 заседаний Президиума 
 

43 заседания комитетов  
 

реализовано 20 проектов   
 

участие в 21 «круглом столе» 
 

участие в 27 заседаниях 
постоянных комиссий 
Государственного Совета 

 

участие в публичных слушаниях 
 

первый форум молодежных 
парламентов Удмуртии 
«Инициатива 



Молодежный парламент  
Удмуртской Республики 
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14 предложений  
в республиканские и федеральные 

нормативные правовые акты 
подготовили члены  

Молодёжного парламента  
в 2016 году в сферах: 

 

 образования 
 здравоохранения и 

демографической политики 
 пенсионного обеспечения и 

страхования  
 работы Молодежного парламента 
 антиалкогольного законодательства 

и ограничения курения 
 защиты прав граждан 


