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Уважаемые депутаты Государственного Совета

Удмуртской Республики!

В соответствии с Регла-
ментом Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 
представляю вашему внима-
нию Отчет о деятельности 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики пятого 
созыва в 2013 году.

Минувший год стал пер-
вым полным годом работы 
парламента республики в его 
нынешнем составе. Почти по-
ловина депутатов впервые включилась в процесс создания законов, на ходу 
осваивая технологию законотворчества на республиканском уровне.

Тем не менее, работа проделана немалая, мы продвинулись вперед прак-
тически по всем направлениям в  наполнении и совершенствовании респуб-
ликанского законодательства. 

Продолжилась активная работа по контролю за исполнением законов 
и целевых программ, мы взаимодействовали с законодательными органами 
субъектов Российской Федерации и, прежде всего, регионов Приволжского 
федерального округа, с палатами Федерального Собрания страны.

В адрес Государственной Думы России с начала пятого созыва направле-
но семь законодательных инициатив Государственного Совета, одна из них 
обрела форму федерального закона.

На плановой основе велось сотрудничество с представительными ор-
ганами местного самоуправления, расширилось их участие в законотвор-
честве.

Вместе с Президентом и Правительством Удмуртии депутаты Государ-
ственного Совета обеспечили своевременное принятие закона о бюджете 
республики на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов. В нём в 
полном объеме учтены задачи, поставленные Президентом России в отно-
шении роста заработной платы работников образования, здравоохранения и 
других отраслей бюджетной сферы, социальные обязательства государства.

Мы обсуждали на сессиях и заседаниях Президиума Государственного 
Совета, постоянных комиссий и фракций вопросы, волнующие наших из-
бирателей, предлагали решения, к которым прислушивались Президент и 
Правительство, выезжали на места. 
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Сердечное спасибо, уважаемые коллеги, за понимание и достойное от-
ношение к делу, за плодотворную коллективную работу, активное взаимо-
действие с избирателями. В достижениях республики есть и доля нашего 
депутатского труда.

Наступивший год не обещает легкой жизни. Мы почувствовали это уже 
при обсуждении проекта закона о бюджете республики, который базировал-
ся на прогнозе социально-экономического развития. 

В основе нашей работы будут цели и задачи, сформулированные в Пос-
лании Президента России Федеральному Собранию страны и Докладе Пре-
зидента Удмуртии о положении в республике, которые прозвучали в декабре 
минувшего года. Их законодательное обеспечение найдёт отражение в Пла-
не законотворческой работы Государственного Совета на 2014 год.

Мы можем и должны сделать больше на благо наших избирателей и всех 
жителей родникового края, во имя будущего нашей родной республики. 

 

Председатель
Государственного Совета 
Удмуртской Республики                                                     В. П. Невоструев
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Основные итоги деятельности Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва в 2013 году

Законотворческая деятельность Государственного Совета строится на 
основе годового плана, который формируется, в соответствии с разделом VI 
Регламента Государственного Совета, на основе предложений субъектов пра-
ва законодательной инициативы.

В 2013 году было проведено 8 сессий (9 пленарных заседаний) Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, в ходе которых рассмотрено 
199 вопросов.

Принято 89 законов Удмурт-
ской Республики, 24 из которых яв-
ляются базовыми. 64 закона вносят 
изменения в действующее законода-
тельство и 1 признает   ранее приня-
тые законы утратившими силу.

Из 69 вопросов, включенных в 
план законотворческой работы Го-
сударственного Совета на 2013 год, 
рассмотрено 50, по ним приняты 
решения.   Исключено из плана 19 пунктов, это связано с изменениями в 
федеральном законодательстве, урегулированием вопросов иными норма-
тивными правовыми актами Удмуртской Республики.  

Необходимо отметить, что план законотворческой работы – весьма ди-
намичный документ. Дополнительно, вне утвержденного плана, субъекта-
ми права законодательной инициативы внесено в Государственный Совет 
70 проектов нормативных правовых актов, в том числе 50 проектов законов 
Удмуртской Республики.

Из общего числа законов, при-
нятых в отчетном периоде, 22 от-
носятся к вопросам регулирования 
бюджетно-финансовой сферы, 17 – 
к сфере экономики, инвестиций и 
промышленной политики, 15 зако-
нов регулируют сферу националь-
ной политики и общественной безо-
пасности, 12 – сферу государствен-
ного управления и местного само-
управления, 8 – социальную сферу, 

6 – аграрную политику, земельные отношения, природопользование и охра-
ну окружающей среды. 5 законов направлены на совершенствование зако-

базовые

о внесении 
изменений в 
действующие законы

о признании 
утратившими силу 
законов

0 1
24

64

бюджетно-финансовая сфера
экономическая политика, 

промышленность и инвестиции
национальная политика, 

общественная безопасность
государственное строительство и 

местное самоуправление
социальная политика

сфера АПК
здравоохранение, демографическая и 

семейная политика
наука, образование, культура и 

молодежная политика
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нодательства в сфере здравоохранения, демографической и семейной поли-
тики и 4 – в сфере науки, образования, культуры и молодежной политики.

Субъектами права законодательной инициативы стали: по 4 принятым 
законам – Президент Удмуртской Республики, по 59 – Правительство Уд-
муртской Республики. 24 закона было разработано постоянными комиссия-
ми Государственного Совета, один закон принят по инициативе депутатской 
фракции, еще один – по инициативе Прокурора Удмуртской Республики.

Основное количество принятых Государственным Советом законов, 64 
из 89, было направлено на внесение изменений в существующие законы Уд-
муртской Республики. Это связано с изменениями, произошедшими в фе-
деральном законодательстве, а также с необходимостью совершенствования 
правового регулирования того или иного вопроса. 

Принято 198 постановлений Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики. Парламентарии Удмуртской Республики поддержали 99 законода-
тельных инициатив и 98 обращений  законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов  Российской Федерации.

Данные  о деятельности Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва в 2013 году

  
Мероприятия

Проведено сессий Государственного Совета Удмуртской 
Республики

8

Рассмотрено вопросов 199

Принято законов  Удмуртской Республики  всего, в том числе: 89

базовых 24

о внесении изменений в действующие законы 64

о внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики -

о признании  законов утратившими силу 1

Субъекты права законодательной инициативы:

Президент  Удмуртской Республики 4

Правительство  Удмуртской Республики 59

постоянные комиссии Государственного Совета  Удмуртской 
Республики

24

Прокурор Удмуртской Республики 1

депутатские фракции   1

Сферы правового регулирования принятых законов:

бюджет и финансы 22

экономическая политика,  промышленность, инвестиции 17
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Мероприятия

национальная политика, общественная безопасность 15

государственное управление и местное самоуправление 12

социальная политика 8

агропромышленный комплекс, земельные отношения, 
природопользование и охрана окружающей среды 6

здравоохранение, демографическая и семейная политика 5

наука, образование, культура и молодежная политика 4

Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики 198

Проведено: 

«правительственных часов» 6

депутатских слушаний 2

пресс-конференций 25

Образовано рабочих групп 13

В сентябре 2013 года в составе депутатов Государственного Совета про-
изошли изменения. Депутатские мандаты были вручены Санникову Алек-
сею Михайловичу (Балезинский районный одномандатный избирательный 
округ № 30) и Нельзину Владимиру Борисовичу (Нефтяной одномандат-
ный избирательный округ № 15 г. Ижевска), избранным взамен выбывших 
депутатов. 

Информация о составе депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва по состоянию 

на 1 января 2014 года

Информация  о депутатах Число депутатов

Количественный состав:

всего депутатов по состоянию на 1 января 2014 года 90

депутаты, сложившие  полномочия в 2013 году 1

депутаты, избранные в 2013 году взамен выбывших 2

Качественный состав:

мужчины 78

женщины 12

Возраст:

до 30 лет 4
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Информация  о депутатах Число депутатов

от 31 до 40 лет 18
от 41 до 50 лет 19
от 51 до 60 лет 31
старше 60 лет 18

Образование:
высшее 85
неполное высшее 2
среднее специальное 3
имеют учёную степень всего, 
в том числе: 

18

доктора наук 5
кандидата наук 13

Руководители предприятий и организаций всех форм 
собственности

82

Отрасли, в которых трудятся депутаты:
бюджетная сфера и государственное управление 29
промышленность 13
агропромышленный комплекс 10
торговля и сфера услуг 7
строительство 3
иные 28

В течение 2013 года в работе Государственного Совета и его Президиума 
внедрен ряд новых форм. В апреле был создан Совет непарламентских пар-
тий при  Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Прошло два его заседания.

В практику работы вошла такая современная форма коммуникаций, как 
видеоконференции. Состоялось три видеоконференции, в том числе по про-
екту закона о бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.

С целью улучшения информированности членов Президиума и руково-
дящих работников Аппарата Государственного Совета организовано при-
глашение на Аппаратные совещания при Председателе Государственного 
Совета представителей министерств и ведомств республики, которые вы-
ступают по актуальным вопросам социально-экономической и обществен-
но-политической тематики.

Наряду с законотворческой и контрольной деятельностью важное место 
в работе Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва в 
2013 году заняли мероприятия, посвященные 20-летию принятия Конститу-
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ции Российской Федерации и 75-летию законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти Удмуртской Республики. 

В рамках реализации утвержденного Председателем Государственного 
Совета плана, который в дальнейшем дополнялся, прошел целый ряд ме-
роприятий, посвященных этим памятным датам. В числе наиболее крупных 
торжественное собрание 25 июня 2013 года в Государственном Совете, уро-
ки государственности и парламентаризма, проведенные депутатами Госу-
дарственного Совета республики в школах 2 сентября 2013 года, в первый 
день учебного года, торжественная закладка у здания парламента республи-
ки  аллеи из 20 молодых деревьев, символизирующей 20-летие Конституции 
Российской Федерации. 

Крупным этапом подготовки к юбилейным датам стали проведенные в 
парламенте в сентябре-декабре уроки государственности  с участием сту-
дентов первых курсов высших учебных заведений Удмуртской Республики. 
Всего в них приняли участие свыше 1100 студентов из  четырех вузов. 3 де-
кабря в Государственном Совете был торжественно открыт Геральдический 
зал, где представлена символика городов и районов республики. В этот же 
день Президент Удмуртской Республики провел в своей резиденции Госу-
дарственный прием, посвященный памятным датам – 20-летию принятия 
Конституции Российской Федерации и 75-летию удмуртского парламента-
ризма. Большая группа участников приема была отмечена наградами рес-
публиканского и федерального уровней.

Кроме того, были организованы  выставки, круглые столы, лекции, об-
новлена экспозиция музея истории удмуртского парламентаризма, работа-
ющего в здании Госсовета.

Мероприятия проводились также в городах и районах, вся работа широко 
освещалась в республиканских и местных средствах массовой информации.  

Подготовка и проведение мероприятий в честь 20-летия Конституции 
Российской Федерации и 75-летия удмуртского парламентаризма послужи-
ли лучшему информированию населения республики и особенно молодого 
поколения об этапах истории страны и республики, о реализации консти-
туционных положений и норм, задачах и формах работы Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 

В декабре 2014 года исполняется 20 лет действующей Конституции Уд-
муртской Республики. Подготовка к этой памятной дате позволит в полной 
мере использовать тот полезный опыт, который накоплен в ходе нынешних 
мероприятий.
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Законодательное регулирование социального развития 

Удмуртской Республики

Вопросы социальной направленности были и остаются основными при-
оритетами деятельности республиканского парламента.

Деятельность постоянной 
комиссии Государственного 
Совета по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике, возглавляемой Пер-
вым заместителем Председа-
теля Государственного Совета 
Удмуртской Республики Свет-
ланой Петровной Кривиле-
вой, в отчётном периоде была 
сконцентрирована на совер-
шенствовании законодательства по курируемым комиссией направлениям.

В Послании Федеральному Собранию, прозвучавшем 12 декабря 2013 
года, Президент РФ В.В. Путин отметил: «…сейчас свои семьи начинает со-
здавать поколение 90-х годов, когда спад рождаемости был не просто глубо-
ким, он был катастрофическим. И потому необходимы особые усилия для 
того, чтобы позитивный демографический поворот в России был необратим».

В республике много сделано для поддержки семьи и детства. Среди 
главных достижений – новые места в детские сады. В завершившемся году 
в городах и районах республики построено рекордное количество детских 
садов – 30, что дало возможность обеспечить путёвками почти 4 тысячи 
малышей в возрасте с 3 лет, практически решив проблему с очередью. 

Сегодня Удмуртия занимает одно из первых мест в ПФО по рождае-
мости и с 2009 года имеет естественный прирост населения. Ресурсом для 
дальнейшего улучшения демографии в регионе является республикан-
ская программа «Доступное жильё» для молодых семей, в которой теперь 
на льготных условиях могут участвовать также и многодетные семьи. Ещё 
один ресурс – открывшийся недавно в Удмуртии Центр ЭКО, где ежегодно 
смогут получить современную медицинскую помощь около 300 супружес-
ких пар, мечтающих иметь детей. Однако помимо материальной поддержки 
многодетным семьям очень важно общественное признание. Удмуртия – в 
числе тех регионов России, где вручается региональная государственная на-
града – знак отличия «Материнская слава». 

В 2013 году республика пошла дальше. В целях повышения социаль-
ного статуса семьи, в которой воспитывались (воспитываются) дети, оздо-
ровления морального климата в обществе, формирования прочной систе-
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мы семейных ценностей, а также 
дополнительной государственной 
защиты семьи, материнства, от-
цовства и детства, по инициативе 
постоянной комиссии по здраво-
охранению, демографической и 
семейной политике был принят 
Закон Удмуртской Республики 
«Об учреждении знака отличия 
«Родительская слава». Знаком 

отличия «Родительская слава» награждаются родители, состоящие в заре-
гистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, а также 
одинокие отцы, достойно воспитавшие троих и более детей. Награждённым 
Знаком отличия (одному из родителей или одинокому отцу) выплачивается 
единовременное денежное вознаграждение в размере, определяемом Прези-
дентом Удмуртской Республики, за счёт средств, предусмотренных в бюдже-
те Удмуртской Республики. Награждённым знаком отличия присваивается 
звание «Ветеран труда Удмуртской Республики».

В Послании Федеральному Собранию (12.12.2013 г.) Президент РФ 
отметил: «…один из лучших показателей рождаемости в нашей стране за-
фиксирован в конце 80-х годов. И тогда же был достигнут пик жилищного 
строительства. Сегодня жилищная политика вновь должна стать одним из 
решающих факторов демографического развития».

Проблема улучшения жилищных условий многодетных семей находит-
ся на особом контроле Президента РФ. На заседании Комиссии при Пре-
зиденте по мониторингу достижения целевых показателей социально-эко-
номического развития Российской Федерации, состоявшемся 23 января 
2013 года, был поднят вопрос о мерах по улучшению жилищных условий 
семей с тремя и большим количеством детей. Одна из таких мер – бесплат-
ное предоставление земельного участка, обеспеченного инженерной и ком-
мунальной инфраструктурой. Для более эффективного решения жилищной 

проблемы многодетных семей 
было предложено разработать 
альтернативные меры. Во ис-
полнение данного поручения 
было внесено изменение в За-
кон Удмуртской Республики 
«О мерах по социальной под-
держке многодетных семей», 
предусматривающее предо-
ставление компенсации про-
центной ставки по кредитным 
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договорам о предоставлении денежных средств на строительство жилых по-
мещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья 
и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным до-
говорам за счёт средств бюджета Удмуртской Республики. Разработчики за-
кона уверены в том, что расширение мер по улучшению жилищных условий 
многодетных семей станет дополнительным стимулом для рождения детей.

Закон Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья и разви-
тия детей в Удмуртской Республике» вступил в силу с 1 февраля 2012 года. 
Как и ожидалось, он стал действенной мерой в профилактике подростко-
вой преступности и безнадзорности детей, повысил ответственность роди-
телей за воспитание своих детей. Постоянная комиссия ГС УР по здраво-
охранению, демографической и семейной политике осуществляла контроль 
реализации данного закона. В ходе правоприменительной практики были 
выявлены отдельные недочёты, которые устранены внесением изменений в 
закон. В частности, порядок доставления детей, обнаруженных в местах, в 
которых законом их нахождение не допускается, был дополнен положением, 
в соответствии с которым в случае обнаружения учащихся организаций про-
фессионального образования в таких местах они немедленно доставляются 
в общежитие, в котором проживают.  Кроме того, перечень общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, был до-
полнен гостиницами. Помимо этого, в целях всестороннего рассмотрения 
и объективной оценки направленных предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физичес-
кому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию,  создаются экспертные комиссии муниципальных образований, а на 
Республиканскую межведомственную комиссию возлагаются функции ко-
ординирующего органа.

Социальная защита детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – одна 
из важнейших задач государ-
ства и общества. В целях совер-
шенствования законодатель-
ства по защите этих категорий 
детей внесено изменение в За-
кон Удмуртской Республики 
«О мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей». В соответствии с внесённым изменением, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим совер-
шеннолетия и продолжающим обучение в общеобразовательных учрежде-
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ниях, реализующих образовательные программы основного общего и (или) 
среднего общего образования, выплачиваются денежные средства в разме-
ре, равном размеру ежемесячных денежных средств на содержание детей 
старше 6 лет, находящихся под опекой (попечительством), установленному 
законодательством Удмуртской Республики, до 1 сентября года, в котором 
выдан документ о получении основного общего или среднего общего обра-
зования или справка об обучении.

Изменения, внесённые в федеральное законодательство и закрепляющие 
полномочия по организации оказания первичной медико-санитарной помо-
щи и скорой медицинской помощи, ранее возложенные на органы местного 
самоуправления, за органами государственной власти субъектов РФ, обус-
ловили необходимость принятия Закона Удмуртской Республики «О пре-
кращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики в области здравоох-
ранения». Настоящий закон предусматривает прекращение осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Удмуртской Республики в области здравоохранения с 1 января 2014  года в 
связи с нецелесообразностью их осуществления и с передачей муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в собственность Удмуртской Республики.

Деятельность постоянной 
комиссии Государственного 
Совета по науке, образова-
нию, культуре и молодёжной 
политике, возглавляемой На-
тальей Алексеевной Суда-
риковой, в отчётном периоде 
была направлена на законода-
тельное обеспечение повыше-
ния социальной защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также на совершенствование законодательства в сфере общего и дошколь-
ного образования.

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 февраля 
2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который предусмат-
ривает новый порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей. В соответствии с законом указанной 
категории лиц предоставляется жилое помещение по договору найма спе-
циализированного жилого помещения на пять лет. В последующем, после 
окончания срока договора найма специализированного жилого помещения, 
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жилое помещение исключается из специализированного фонда и в отно-
шении него заключается договор социального найма. Договор найма спе-
циализированного жилого помещения может быть заключен однократно 
на новый пятилетний срок при выявлении обстоятельств, свидетельствую-
щих о необходимости содействия указанной категории лиц в преодолении 
трудной жизненной ситуации. Введенный Федеральным законом № 15-ФЗ 
новый порядок обеспечения жилыми помещениями распространяется на 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и не реализовали свое право на обеспечение жилыми 
помещениями до 1 января 2013 года независимо от их возраста. В целях при-
ведения в соответствие регионального законодательства с действующим фе-
деральным законодательством принят Закон Удмуртской Республики «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Законом закреплены порядок обеспечения 
детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями и полномочия орга-
нов местного самоуправления по управлению и обеспечению сохранности 
специализированного жилищного фонда. Закон направлен на защиту инте-
ресов детей-сирот, поскольку устраняет возможность неправомерных дейс-
твий риэлторов. Кроме того, создание специализированного жилого фонда 
обеспечивает детям-сиротам возможность полноценной социализации. В 
ежегодном докладе «О положении в Удмуртской Республике», прозвучав-
шем 24 декабря 2013 года на внеочередной сессии Государственного Совета 
УР, Президент Удмуртии А.А. Волков отметил: «… на обеспечение жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 
более ста девяноста одного миллиона рублей. Из них 140 миллионов рублей 
перечислены в Министерство строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Удмуртской Республики на создание государственного специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот».

В целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также в целях разграничения полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки между Министерством об-
разования и науки Удмуртской 
Республики и Комитетом по 
делам семьи и демографичес-
кой политике при Правитель-
стве Удмуртской Республики 
внесены изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О 
мерах по социальной подде-
ржке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей».
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В связи с укомплектованностью муниципального казённого образова-
тельного учреждения «Факельский детский дом» воспитанниками менее 
чем на 50% и нецелесообразностью дальнейшего осуществления органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «Игринский 
район» отдельных государственных полномочий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принят Закон 
Удмуртской Республики «О прекращении осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Игринский район» 
отдельных государственных полномочий по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Воспитанники 
распределены по организациям Удмуртской Республики для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях совершенствования законодательства в сфере дошкольного об-
разования и защиты прав и законных интересов обучающихся и педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций, а также 
приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным 

внесены изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями по выплате компен-
сации части родительской 
платы за содержание ребён-
ка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, 
реализующих основную об-
щеобразовательную програм-

му дошкольного образования». Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим 
в действие с 1 сентября 2013 года, введена новая государственная услуга 
по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, за которую родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация. Указанным законом Удмуртской Республики 
предусмотрена передача отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления по выплате компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на терри-
тории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, а также определён финансовый механизм реали-
зации переданных полномочий.
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Основанием для принятия Закона Удмуртской Республики «О реа-
лизации полномочий в сфере образования» послужило введение в дей-
ствие с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Республиканский закон «О реализации полномочий в сфере образо-
вания»  был принят в первом чтении. Для более качественной подготовки 
законопроекта  ко второму чтению постоянной комиссией была создана 
рабочая группа, которая провела 7 заседаний. Члены рабочей группы рас-
смотрели 54 предложения.  Поправки к законопроекту касались социальной 
поддержки педагогов, вопросов изучения родного языка, деятельности уч-
реждений повышенного уровня, обучения детей-сирот и социальных гаран-
тий для данной категории граждан, другие  актуальные  вопросы развития  
сферы образования. 

Деятельность постоянной комиссии Государственного Совета по соци-
альной политике, возглавляемой Ольгой Петровной Казанцевой, в отчётном 
периоде была направлена на совершенствование законодательства в сфере 
социальной защиты населения 
и приведение регионального 
законодательства по курируе-
мым комиссией направлениям 
в соответствие с федеральным 
законодательством.

1 января 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ 
«О потребительской корзине в 
целом по Российской Федера-
ции», согласно которому при-
меняются новые нормы потребления потребительских товаров. Для приве-
дения регионального законодательства в соответствие с действующим фе-
деральным законодательством был принят Закон Удмуртской Республики 
«О потребительской корзине для основных социально-демографических 
групп населения Удмуртской Республики». Закон закрепил объёмы пот-
ребления продуктов питания в соответствии с нормами физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп насе-
ления Российской Федерации, утвержденными 18 декабря 2008 года Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, и с учётом изменений, произошедших за последние годы 
в фактическом потреблении продуктов питания малоимущего населения. 
В целях повышения качества питания увеличена пищевая и биологическая 
ценность потребительской корзины за счет:
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� увеличения  по  сравнению  с  действовавшими  нормами  объёмов  пот-
ребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, 
овощей и фруктов;

� снижения норм потребления по хлебным продуктам, картофелю, маслу 
растительному, маргарину и другим жирам.

В отличие от ранее действующего порядка, непродовольственные то-
вары и услуги для основных социально-демографических групп населения 
определяются в соотношении со стоимостью продуктов питания. Размеры 
соотношения непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продук-
тов питания установлены с учётом распределения субъектов Российской 
Федерации по зонам, сформированным в зависимости от факторов, влияю-
щих на особенности потребления непродовольственных товаров и услуг. В 
республиканском законе данные соотношения предусмотрены для непродо-
вольственных товаров в размере 50% от стоимости продуктов питания, для 
услуг – в размере 55% от стоимости продуктов питания.

В связи с изменениями, внесёнными в Федеральный закон от 24.10.1997 г. 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», начи-
ная с 2013 года,  прожиточный минимум определяется на основе потре-
бительской корзины, формируемой по новому порядку. Данный порядок 
предусматривает определение продуктов питания по нормам в натураль-
ных объёмах, а непродовольственных товаров и услуг – в соотношении со 
стоимостью продуктов питания. Кроме того, при определении величины 
прожиточного минимума предусмотрен учёт индексов потребительских 
цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В феде-
ральном законе также указано, что потребительская корзина для основных 
социально-демографических групп населения в целом по Российской Феде-
рации разрабатывается с участием Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, в субъектах Российской 
Федерации – с участием комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений субъектов Российской Федерации. Для приведения региональ-
ного законодательства в соответствие с действующим федеральным законо-
дательством был принят Закон Удмуртской Республики «О внесении из-
менений в Закон Удмуртской Республики «О прожиточном минимуме в 
Удмуртской Республике». В соответствии с принятым законом с 1 января 
2013 года прожиточный минимум устанавливается, исходя из нового поряд-
ка определения потребительской корзины, при определении его величины 
предусмотрен учёт индексов потребительских цен на продукты питания, не-
продовольственные товары и услуги и расходы по обязательным платежам и 
сборам. Закон учитывает все предусмотренные федеральным законодатель-
ством нормы, необходимые для его реализации в Удмуртской Республике.

Почётное звание «Ветеран труда Удмуртской Республики» является 
формой поощрения за особые заслуги в области экономики, науки, искус-
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ства, культуры, спорта, образования, здравоох-
ранения, в воспитании, государственном стро-
ительстве, за успехи в труде и присуждается в 
Удмуртии с 2008 года. В 2012 году парламента-
рии внесли изменения в закон «О звании «Ве-
теран труда Удмуртской Республики», рас-
ширив круг лиц, имеющих право на получение 
этого почётного звания. Изменения эти, опи-
раясь на многочисленные письма и обращения 
жителей республики, предложил парламенту республики Президент Удмур-
тии А.А.Волков.  Он предложил с 1 января 2013 года присваивать звание 
«Ветеран труда Удмуртской Республики» также лицам, имеющим почётное 
звание «Народный … Удмуртской Республики» и «Заслуженный … Удмурт-
ской Республики». 

В отчётном периоде постоянная комиссия по социальной политике ини-
циировала внесение изменений в региональный закон с целью дополнитель-
ного расширения круга лиц, имеющих право на получение звания «Ветеран 
труда Удмуртской Республики» за счёт граждан, имеющих звания «Народ-
ный … Удмуртской АССР» и «Заслуженный … Удмуртской АССР».

Социальная поддержка малоимущих беременных женщин, не состоящих 
в трудовых отношениях, осуществляется на основании статьи 5 Закона Уд-
муртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Уд-
муртской Республике». В целях повышения социальной защиты указанной 
категории женщин постоянная комиссия по социальной политике иници-
ировала внесение изменений 
в республиканский закон, в 
соответствии с которыми была 
упрощена процедура выплаты 
пособия по беременности и 
родам, а также предусмотрена 
ежегодная индексация размера 
пособия на прогнозируемый 
уровень инфляции. По новому 
порядку право на пособие по 
беременности и родам в разме-
ре 5 500 рублей получают женщины,  имеющие срок беременности не менее 
180 дней и не состоящие в трудовых отношениях, если среднедушевой доход 
семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Удмуртской Республике.

Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 258-ФЗ установле-
ны правовые основания для оказания государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам на основе социального контракта. Для приведе-
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ния регионального законодательства в соответствие действующему феде-
ральному законодательству были внесены изменения в статью 10 Закона 
Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите  населения в 
Удмуртской Республике». Социальный контракт – активная модель госу-
дарственной социальной помощи, призванная мотивировать людей на поис-
ки выхода из трудного материального положения. Получатели помощи на 
основе социального контракта выходят на более высокий уровень жизни за 
счет постоянных самостоятельных источников дохода в денежной или на-
туральной форме, повышается их социальная ответственность, более полно 
реализуется трудовой потенциал семьи. Несомненно, внесённые изменения 
позволят повысить эффективность оказания социальной помощи, усилить 
концентрацию ресурсов на её оказании наиболее нуждающимся, обеспечить 
дифференцированный подход при оказании государственной социальной 
помощи малоимущим с ориентацией на оказание помощи тем гражданам, 
кто имеет мотивацию к трудовой деятельности и хочет улучшить свое мате-
риальное положение.

В соответствии с требова-
ниями федерального законо-
дательства, в целях установ-
ления социальной доплаты к 
пенсии в субъектах Российс-
кой Федерации ежегодно за-
коном субъекта Российской 
Федерации устанавливается 
величина прожиточного ми-
нимума пенсионера на основа-
нии потребительской корзины 
и данных органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания. Закон 
Удмуртской Республики «Об установлении  величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2014 год в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи» определил величину 
прожиточного минимума пенсионера на 2014 год, рассчитанную по новому 
порядку, равной 5 730 рублям. Это значит, что ещё несколько десятков ты-
сяч пенсионеров получат соответствующую поддержку. 

Социальная доплата к пенсии малоимущим пенсионерам в республике 
производится с 2010 года, и с того времени величина прожиточного миниму-
ма пенсионера возросла на 41,8%.     

В целях приведения регионального законодательства в соответствие 
действующему федеральному законодательству были внесены изменения в 
Закон Удмуртской Республики «Об оплате труда и мерах социальной под-
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держки работников государственных учреждений Удмуртской Республи-
ки», в соответствии с которыми признаны утратившими силу положения, 
касающиеся вопросов установления  системы оплаты труда работников го-
сударственных учреждений Удмуртской Республики, основанной на приме-
нении Единой тарифной сетки Удмуртской Республики. 

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере социаль-
ного обслуживания населения в республике был принят Закон Удмуртской 
Республики «О прекращении осуществления органами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республи-
ки в сфере социального обслуживания населения». Такое решение связа-
но с модернизацией отрасли, которая предполагает изменение формы соб-
ственности учреждений социального обслуживания путём перевода муни-
ципальных учреждений в государственные и внедрение комплексного под-
хода к созданию многопрофильных современных учреждений социального 
обслуживания в целях концентрации источников финансового обеспече-
ния, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересо-
ванности работников в труде и поднятия престижа профессии социального 
работника. 

 
Совершенствование бюджетного и налогового законодательства

В последние годы произошли поистине радикальные преобразования, 
коренным образом изменившие всю систему бюджетных отношений в на-
шей стране. С 2014 года осуществлен переход к формированию бюджета на 
основе принципов программно-целевого планирования. Новые задачи, пос-
тавленные Президентом страны, направлены на повышение эффективности 
использования государственных финансов, на закрепление персональной 
ответственности каждого управленца за достижение результата.

В Послании Федеральному Собранию, прозвучавшем 12 декабря 2013 
года, Президент РФ В.В. Путин поставил  задачу, в соответствии с которой 
уже в течение ближайших двух лет на программный принцип должны пе-
рейти бюджеты всех уровней. 

В этой связи нахождение 
правильных законотворческих 
решений, адекватных постав-
ленным задачам, становится 
все более сложным, требую-
щим комплексного подхода и 
высокого уровня профессио-
нализма парламентариев.

Ведущая роль в работе 
Государственного Совета Уд-
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муртской Республики по совершенствованию бюджетного и налогового за-
конодательства, в том числе по приведению его в соответствие с федераль-
ными нормами,  принадлежит  постоянной комиссии Государственного 
Совета по бюджету, налогам и финансам, которой руководит заместитель 
Председателя Государственного Совета Софья Эльфатовна Широбокова. 

Базовым направлением законотворческой деятельности постоянной ко-
миссии по бюджету, налогам и финансам является законодательное обеспе-
чение бюджетного процесса на территории Удмуртской Республики.

По данному направлению в Закон Удмуртской Республики «О регули-
ровании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» в отчетном 
периоде четыре раза вносились изменения. Все поправки связаны с приведе-
нием его положений в соответствие с федеральным законодательством.

Так, в связи с вступлением в действие с 1 января 2013 года правовых 
актов Российской Федерации об изменениях системы оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления внесены корректи-
вы в региональный закон.  В соответствии с ними распределение дотаций 
из бюджета Удмуртской Республики для стимулирования развития муни-
ципальных образований будет осуществляться по результатам оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный 
финансовый год.

Другие изменения, внесенные в закон, касаются установления допол-
нительных нормативов отчисления от уплаты акцизов на нефтепродукты, 
методики распределения дотаций из бюджета Удмуртской Республики для 
стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Рес-
публике. Предусматривается отчисление с 1 января 2014 года 10% доходов 
консолидированного бюджета Удмуртской Республики от уплаты акцизов 
на моторное топливо и моторные масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) дви-
гателей в доходы местных 
бюджетов на пополнение до-
рожных фондов муниципаль-
ных образований по диффе-
ренцированным нормативам, 
исходя из протяженности 
автомобильных дорог мест-
ного значения, находящих-
ся в собственности соответ-
ствующих муниципальных об-
разований.

Одно из изменений вновь связано с корректировкой методики распре-
деления дотаций из бюджета Удмуртской Республики для стимулирования 
развития муниципальных образований в Удмуртской Республике. 
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В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Респуб-
лики от 03.12.2012 года № 534 «Об осуществлении мониторинга и оценки 
качества управления муниципальными финансами муниципальных образо-
ваний в Удмуртской Республике» будет учитываться качество управления 
муниципальными финансами, а также объем дотаций для стимулирования 
развития муниципальных образований в республике. От качества управле-
ния муниципальными финансами зависит, сможет ли муниципальное обра-
зование реализовать свой финансовый потенциал и проводить эффектив-
ную бюджетную и долговую политику, противостоять негативным воздей-
ствиям внешней среды.

Размеры денежных премий для материального поощрения муниципаль-
ных образований-победителей по итогам ежегодного конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике» будут оп-
ределяться в соответствии с положением о таком конкурсе, утвержденным 
Указом Президента Удмуртской Республики от 27 марта 2013 года № 50.

Еще одни изменения связаны с решением федеральных органов госу-
дарственной власти о передаче с местного на региональный уровень пол-
номочий в сфере дошкольного образования в части расходов на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек. В связи с этим внесены изменения в нормативы зачисления нало-
говых доходов от налога на доходы физических лиц в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, установленные Бюджетным кодексом. Одновре-
менно изменен размер отчислений от налога на доходы физических лиц, 
передаваемых из бюджетов субъектов Российской Федерации в местные 
бюджеты.

Также в связи с внесенными поправками с 1 января 2014 года допол-
нительно к нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, устанавливаются нормативы отчислений от налога 
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Удмуртской 
Республики.

Установление дифференцированных нормативов между муниципаль-
ными районами и городскими округами позволит обеспечить сбалансиро-
ванность консолидированного бюджета Удмуртской Республики, а также 
сгладить неравномерность доходов бюджетов городских округов и муници-
пальных районов.

Наконец, приняты изменения в закон, позволяющие исполнять наказы 
избирателей, что обусловлено необходимостью своевременного реагирова-
ния на обращения граждан, поступающие в адрес депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики. 

Обычно наказы избирателей вызваны необходимостью решения воп-
росов местного значения. В результате утвержденных поправок в закон 
средства бюджета республики для финансирования расходов по решению 
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вопросов местного значения будут распределяться между муниципальными 
районами и городскими округами исходя из единственного критерия – чис-
ленности населения, что позволит муниципальным образованиям получить 
реальную возможность улучшить качество жизни населения на соответ-
ствующей территории. 

На постоянной основе ко-
миссией реализовывались меро-
приятия по исполнению конт-
рольных функций, в том числе 
контроль за исполнением бюд-
жета Удмуртской Республики.

Бюджет Удмуртской 
Республики за 2012 год ис-
полнен по доходам в сумме 
48 284 946,2 тыс. рублей, что 
составляет 105,6% плановых 

бюджетных назначений с учетом изменений, расходы бюджета составили 
55 115 293,6 тыс. рублей, что соответствует 94,7%  уточненного плана, дефи-
цит бюджета определился в сумме 6 830 347,4 тыс. рублей, что соответствует 
требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 2012 году бюджетная и налоговая политика Удмуртской Республики 
была ориентирована на дальнейшее укрепление доходной базы бюджета 
республики, что позволило своевременно и в полном объеме выполнить все 
расходные обязательства. Бюджет республики в 2013 году сохранил соци-
альную направленность. Решалась также задача сдерживания роста расхо-
дов путем оптимизации расходных обязательств в пределах имеющихся фи-
нансовых ресурсов.  

Во исполнение контрольных функций Государственным Советом Уд-
муртской Республики принят также закон «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Удмурт-
ской Республики за 2012 год».

Текущее исполнение бюджета Удмуртской Республики, как и ра-
нее, являлось одним из основных вопросов деятельности Государ-
ственного Совета. В рамках контроля за исполнением бюджета республики 
в 2013 году постоянная комиссия регулярно проводила анализ поступления 
налоговых и неналоговых доходов республиканского и местных бюджетов, 
использования финансовых средств на предоставление мер социальной под-
держки граждан, поддержку реального сектора экономики, реализацию ад-
ресной инвестиционной программы.

В связи с получением в течение года дополнительных доходов, а так-
же необходимостью перераспределения бюджетных средств между статья-
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ми расходов в целях их оптимизации основной финансовый закон региона 
«О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» подвер-
гался корректировке пять раз. 
В результате уточнения пара-
метров бюджета республики 
за счет поступления дополни-
тельных средств из федераль-
ного бюджета, а также увели-
чения поступлений из налого-
вых и неналоговых доходных 
источников республики, до-
ходная часть бюджета возрос-
ла на 2,1 млрд рублей, или на 
5,1%. При этом расходы республики были увеличены на 2,4 млрд рублей, 
или на 4,6%. Приоритетными направлениями расходования дополнитель-
ных средств бюджета являлись: исполнение социальных обязательств перед 
населением республики, привлечение дополнительных финансовых средств 
из федерального бюджета на государственную поддержку отраслей эконо-
мики республики.

В течение отчетного периода вносились также поправки в Закон Уд-
муртской Республики «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов».

К числу наиболее важных законопроектов, требующих особого внима-
ния в силу их значимости и сложности, относится проект закона о бюджете 
Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период, 
над которым работают все без исключения постоянные комиссии, фракции 
и депутаты Госсовета. Поэтому одним из важнейших событий совместной 
законотворческой деятельности депутатского корпуса и Правительства 
республики в 2013 году стало принятие на декабрьской сессии парламента 
Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», основного финансового 
документа республики, во многом определяющего экономическую, социаль-
ную и политическую стабильность региона.    

Депутаты и другие субъекты права законодательной инициативы были 
привлечены к конструктивной совместной работе по  формированию зако-
нопроекта, максимально учитывающего потребности различных слоев об-
щества, отраслей экономики и социальной сферы.   

В преддверии принятия главного финансового закона республики пос-
тоянной комиссией по бюджету, налогам и финансам были подготовлены 
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и проведены депутатские слушания по проекту закона о бюджете. В ходе 
слушаний были даны рекомендации в адрес органов государственной влас-
ти республики, органов местного самоуправления и организаций-налого-
плательщиков, предусматривающие проведение соответствующих меропри-
ятий по обеспечению использования имеющихся резервов увеличения до-
ходов республиканского  и местных бюджетов, а также повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств.

В условиях замедления темпов экономического развития, замедления 
роста бюджетных доходов  требовалось, с одной стороны, обеспечить реа-
лизацию  обозначенных руководством страны масштабных задач по уве-
личению заработной платы работников бюджетных отраслей, с другой – 
учесть проблемы растущего дефицита бюджета и роста государственного 
долга. Возникла необходимость сокращения объемов ряда инвестицион-
ных направлений, расходов на аппарат управления, средств, выделяемых 
на долгосрочные целевые программы. Депутаты сделали ставку на соци-
альных направлениях бюджетных расходов – повышении заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, реализации мер социальной поддержки 
населения, поддержке семей, имеющих детей, поддержке малого бизнеса.  
Во исполнение Бюджетного послания Президента Российской Федерации 
бюджет Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов впервые сформирован на основе программно-целевого метода 
планирования.

На той же декабрьской сессии Государственным Советом принят Закон 
Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Значительное количество принятых республиканским парламентом 
законов регулирует вопросы налогообложения на территории Удмуртской 
Республики.  

Так, например, в Закон Удмуртской Республики «О налоге на имущес-
тво организаций в Удмуртской Республике» трижды вносились изменения, 

направленные на развитие ин-
вестиционной деятельности 
на территории республики, 
создающие условия наиболь-
шего благоприятствования 
для инвесторов. Во-первых, в 
результате внесенных коррек-
тивов налоговые льготы по-
лучает всё имущество органи-
заций, приобретенное в целях 
реализации инвестиционного 
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проекта, в том числе имущество, приобретенное с начала действия указан-
ного базового закона. 

Во-вторых, в целях поддержки инвестиционных проектов в социальной 
сфере, где из-за низкой рентабельности срок окупаемости инвестиционных 
проектов превышает 5 лет, дополнительным законом установлен срок пре-
доставления налоговых льгот до 10 лет. Соответствующие изменения внесе-
ны и в Закон Удмуртской Республики «О налоговых льготах, связанных с 
осуществлением инвестиционной деятельности».

В-третьих, предоставлена налоговая льгота инвесторам в течение двад-
цати лет с даты ввода объектов в эксплуатацию с целью привлечения час-
тных инвестиций для строительства транспортной инфраструктуры (авто-
мобильных дорог, участков автомобильных дорог, мостов, путепроводов, 
тоннелей, пунктов взимания платы). 

В отчетном периоде претерпел изменения Закон Удмуртской Респуб-
лики «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике», 
принятый Государственным Советом в конце 2012 года. 

В целях выравнивания налоговой нагрузки, а также предотвращения 
применения налогоплательщиками схем по минимизации уплаты налогов 
при применении патентной системы налогообложения в отношении де-
ятельности по сдаче в аренду (наем) нежилых помещений, земельных учас-
тков, принадлежащих им на праве собственности, в первоначальный закон 
внесены изменения, касающиеся размеров потенциально возможного к по-
лучению индивидуальными предпринимателями годового дохода по ука-
занному виду предпринимательской деятельности. 

Для поддержки и развития государственно-частного партнерства, фор-
мирования и стимулирования благоприятного инвестиционного климата, 
а также осуществления господдержки инвестиционной деятельности в Уд-
муртской Республике Государственным Советом принят Закон Удмуртской 
Республики «Об инвестиционном фонде Удмуртской Республики», регу-
лирующий отношения, связанные с формированием и расходованием бюд-
жетных ассигнований инвестиционного фонда республики. 

Основная цель закона об инвестиционном фонде – предусмотреть в ре-
гиональном бюджете средства, которые будут направлены на реализацию 
инвестиционных проектов.

Согласно закону средства республиканского инвестиционного фонда 
будут направляться на конкурсной основе в форме субсидий на реализацию 
региональных инвестиционных проектов на принципах государственно-
частного партнёрства. В итоге реализация новых инвестиционных проектов 
позволит загрузить имеющиеся в республике производственные мощности, 
обеспечить заказами проектные и строительные организации, увеличить на-
полнение регионального и местных бюджетов.
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Для защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также со-
действия улучшению делового и инвестиционного климата принят закон 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской 
Республике». Это новая государственная должность, обеспечивающая гаран-
тии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности и соблюдения их прав органами государственной 
власти Удмуртии, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований республики, их должностными лицами. Уполномоченный должен 
будет решать задачи взаимодействия с предпринимательским сообществом, а 
также участвовать в формировании и реализации государственной политики 
в области развития предпринимательской деятельности.

Используя предоставленное субъектам Российской Федерации пра-
во устанавливать дополнительные основания признания безнадёжными к 
взысканию недоимки по региональным и местным налогам, а также задол-
женности по пеням и штрафам по этим налогам, Государственным Советом 
Удмуртской Республики принят еще один закон для улучшения положения 
налогоплательщиков. В соответствии с законом «О дополнительных осно-
ваниях признания безнадёжными к взысканию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по региональным налогам» образовавшиеся до 1 янва-
ря 2010 года недоимка и задолженность по пеням и штрафам по региональ-
ным налогам, отменённым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, в случае истечения установленного законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах срока принудитель-
ного взыскания, признаются безнадёжными к взысканию.

Законодательное регулирование экономической политики, 

вопросов собственности и инвестиций

Реальный сектор экономики в 2013 году был в числе главных приорите-
тов законотворческой деятельности Государственного Совета Удмуртской 
Республики. Итогом работы парламентариев республики в отчетном периоде 
стало принятие 17 законов в сфере экономической и промышленной поли-
тики, 6 из которых являются базовыми. Такое количество принятых законов 

стало рекордно высоким за 
последние 5 лет.

Возглавляет эту работу 
постоянная комиссия Го-
сударственного Совета по 
экономической политике, 
промышленности и инвес-
тициям, руководит кото-
рой Валерий Викторович 
Бузилов.
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Первым нормативным актом экономического характера из принятых в 
2013 году стал Закон Удмуртской Республики «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности на территории Удмуртской 
Республики». Его принятие было необходимо  для получения Удмуртской 
Республикой субсидий из федерального бюджета на реализацию в 2013 году 
республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010–2014 
годы и целевые установки до 2020 года». Вместе с тем, принятие данного за-
кона  создаст предпосылки и даст импульс для развития энергосбережения 
во многих отраслях Удмуртии в будущем. 

В целях повышения эф-
фективности управления и 
распоряжения республикан-
ской собственностью в от-
четном периоде депутатским 
корпусом дважды вносились 
изменения в Закон Удмурт-
ской Республики «О пол-
номочиях органов государ-
ственной власти Удмуртской 
Республики по владению, 
пользованию, распоряжению 
собственностью Удмуртской 
Республики». Законом уста-
новлено, что решения об изъ-
ятии излишних неиспользу-
емых  либо используемых не 
по назначению объектов соб-
ственности Удмуртской Рес-
публики, закрепленных за го-
сударственными учреждени-
ями Удмуртской Республики 
и казенными  предприятиями 
Удмуртской Республики, осуществляется в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации. Новые изменения в этот закон были внесены 
в конце отчетного года. Они коснулись повышения эффективности управ-
ления и распоряжения собственностью Удмуртской Республики, а также 
приведения республиканского законодательства в соответствие с федераль-
ным. Вносимые изменения упрощают процедуру принятия в собственность 
Удмуртской Республики объектов федеральной собственности, а также пе-
редачу объектов собственности Удмуртской Республики в муниципальную 
собственность, без включения данных  объектов в состав имущества казны.
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Депутаты Государственного Совета уделяли в 2013 году пристальное 
внимание анализу экономической и социальной обстановки в Удмуртии  
и перспективам развития региональной экономики в целом. В начале года 
парламентарии внесли  изменения в Закон Удмуртской Республики «О 
Программе социально-экономического развития Удмуртской Республи-
ки на 2010–2014 годы», который был разработан и принят во исполнение 
распоряжения Президента Удмуртской Республики от 20 июля 2012 года 
№ 204-РП «О мерах по реализации поручений, содержащихся в указах Пре-
зидента Российской Федерации, определяющих основные направления раз-
вития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспекти-
ву». Законом уточняются цели, конечные результаты реализации Програм-
мы, Прогноз основных показателей социально-экономического развития 
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы, программные мероприятия.

На летней сессии республиканского парламента подведены итоги реали-
зации в 2012 году Программы социально-экономического развития Удмурт-
ской Республики на 2010–2014 годы и утвержден отчет. Данная программа 
является неотъемлемой частью системы стратегического планирования соци-
ально-экономического развития региона. Социально-экономическое разви-
тие Удмуртской Республики в 2012 году имело ряд позитивных тенденций: 
сохранение положительной динамики промышленного производства, увели-
чение реальной заработной платы, сокращение численности бедного населе-
ния, снижение уровня безработицы. Динамика основных макроэкономичес-
ких показателей Удмуртской Республики в отчетном периоде в основном 
соответствовала общероссийским тенденциям. В целом, запланированные 
Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики 
на 2010–2014 годы, показатели и мероприятия на 2012 год выполнены.

Также на летней сессии были внесены изменения в Закон Удмуртской 
Республики «Об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным пассажирским транспортом на пригородных и междуго-
родных маршрутах межмуниципального сообщения в Удмуртской Рес-
публике», уточняющие понятийный аппарат закона, условия заключения 
и расторжения договора об организации регулярных перевозок на конкур-
сной основе, предусматривающие новые условия заключения договора об 
организации регулярных перевозок без проведения конкурса.

На первой после летних парламентских каникул сессии депутаты при-
няли, с учетом требований федерального законодательства,  Закон Удмурт-
ской Республики «О порядке осуществления регионального государс-
твенного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Удмуртской Республики».  

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О защите насе-
ления и территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций», 
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приводящие его в соответствие федеральному законодательству. Полномо-
чия Правительства Удмуртской Республики дополнены  полномочиями в 
области оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Изменения внесены также 
в Закон Удмуртской Респуб-
лики «О пожарной безопас-
ности в Удмуртской Респуб-
лике». В соответствии с Фе-
деральным законом от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» к за-
дачам противопожарной служ-
бы отнесены: профилактика 
пожаров, тушение пожаров 
и проведение аварийно-спа-

сательных работ. В целях реализации возложенных на противопожарную 
службу Удмуртской Республики задач в ее составе осуществляют деятель-
ность соответствующие подразделения, пожарные части,  аттестованные на 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвы-
чайных ситуациях.

Также, в целях устранения формальных противоречий с действующим 
федеральным законодательством, внесены изменения в статью 2 Закона 
Удмуртской Республики «О порядке признания граждан малоимущими в 
целях применения Жилищного кодекса Российской Федерации».

Жилищная проблема продолжает оставаться в числе наиболее острых в 
республике. Одним из действенных инструментов реализации жилищных 
прав граждан является индивидуальное строительство. Этому способство-
вало очередное внесение изменений в Закон Удмуртской Республики «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории Удмуртской Республики». Закон 
был разработан и принят в целях совершенствования правоприменения за-
конодательства о бесплатном предоставлении земельных участков на терри-
тории Удмуртской Республики.

Также способствует снижению напряженности на рынке жилья приня-
тый весной 2013 года закон «О правилах формирования списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, и порядке вклю-
чения указанных граждан в эти списки», который устанавливает правила 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилых 
помещений в многоквартирных домах, жилых домах (в том числе объектов 
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индивидуального жилищного строительства), которые соответствуют ус-
ловиям отнесения к жилью экономического класса, построенных или стро-
ящихся на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, 
а также порядок, в частности, очерёдность включения указанных граждан 
в эти списки. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 
течение 2013 года принимали  нормативные правовые акты, которые на-
правлены на обеспечение своевременного проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах. В сентябре 2013 года 
парламентарии республики также приняли один из самых важных законов 
в сфере ЖКХ, непосредственно касающийся жителей нашего региона – 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Удмуртской Республике». В соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации закон регулиру-
ет вопросы обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Удмуртской Республики, в том числе регулирует вопросы деятельности 
регионального оператора, порядок формирования, учета и целевого исполь-
зования денежных средств, предназначенных для проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Удмуртской Республики, а также порядок подготовки, утверж-
дения и реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уд-
муртской Республики. 

Также было подготовлено обращение Государственного Совета Уд-
муртской Республики к Правительству Российской Федерации по внесе-
нию изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах  и жилых до-
мов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2011 года № 354. Сформулированные в Обращении предложения 
учтены в принятых Правительством Российской Федерации нормативно-
правовых актах.

В конце года депутаты одобрили изменения в два республиканских зако-
на, имеющих социальную направленность. Это Закон Удмуртской Респуб-
лики «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».  Внесённые изменения позволили  упрос-
тить для граждан процедуры подачи различного рода заявлений, так как 
часть процедур относится к уровню межведомственного взаимодействия, 
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согласно действующей редакции статьи 52 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Изменения в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов» были внесены в связи с предполагаемым сокращением в 2014–2016 
годах объемов субвенций из федерального бюджета на обеспечение жильём 
граждан указанных категорий. Уполномоченным органом – Министерством 
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республи-
ки будет осуществляться распределение средств между муниципальными 
образованиями в соответствии со сводными списками граждан указанных 
категорий, сформированными с учетом хронологической постановки граж-
дан на учет в органах местного самоуправления. Закон разработан и принят 
в целях наделения Министерства строительства, архитектуры и жилищной 
политики Удмуртской Республики полномочиями по определению порядка 
формирования сводных списков граждан, а также формированию сводных 
списков, в том числе на текущий год.

Последним в отчетном году парламентарии приняли Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении предельных сроков заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Удмуртской Республики», регулирующий вопросы по установлению пре-
дельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций для всех типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы в Удмурт-
ской Республике.

Законодательное регулирование развития 

агропромышленного комплекса, земельных отношений, 

природопользования и охраны окружающей среды

Вопросы совершенствования законодательного обеспечения в области 
аграрной политики, рационального природопользования и экологии в инте-
ресах жителей республики  в течение всего года находились в поле зрения 
парламентариев – членов постоянной комиссии Государственного Совета 
по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природо-
пользованию и охране окружающей среды, председателем которой явля-
ется Владимир Сергеевич Варламов.

Принят Закон Удмуртской Республики  «О внесении изменения в ста-
тью 6 Закона Удмуртской Республики «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики по отлову и содержанию безнадзорных животных». Измене-
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ние касается уточнения фор-
мулировки. Определено, что 
полномочия по установлению 
порядка расходования и учё-
та средств на предоставление 
субвенций муниципальным 
образованиям устанавливают-
ся Правительством Удмурт-
ской Республики. Тем самым, 
устранена проблема опреде-
ления компетенции органов 
власти в этой сфере.

2013 год был объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом экологи-
ческой культуры и  охраны окружающей среды. Стратегической целью госу-
дарственной политики в области экологии является сохранение природных 
экосистем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций 
для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучше-
ния здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения эколо-
гической безопасности страны. 

Обеспечение охраны и защиты лесов, рационального использования и 
воспроизводства лесов в общем контексте охраны окружающей среды яв-

ляется одной из ключевых об-
щественных задач, успешное 
решение которых формиру-
ет основу для долгосрочного 
социально-экономического 
развития, обеспечивает мате-
риальную базу развития буду-
щих поколений. 

В целях совершенствова-
ния правового регулирования 
в области лесных отношений  

принято 2 закона, направленных на эффективное освоение лесов.
Закон «О внесении изменения в статью 1  Закона Удмуртской Респуб-

лики «Об исключительных случаях заготовки древесины и недревесных 
лесных ресурсов» конкретизирует случаи заготовки древесины для обес-
печения государственных и муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Необходимость принятия настоящего 
закона обусловлена требованиями части 8.2 статьи 29 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Из-за сильнейшей засухи 2010 года резко увеличилось количество су-
хостойных деревьев в лесах Удмуртии. В этой связи одной из действенных 
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мер стало принятие  закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Уд-
муртской Республики «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд». Поправками предусматривается от-
мена нормативов заготовки  погибшей древесины для печного отопления. 
Граждане вправе заготавливать погибшую древесину в неограниченном 
количестве по нулевой цене. Это законодательное решение будет способ-
ствовать увеличению объёмов изъятия древесины при рубках спелых и пе-
рестойных, погибших и повреждённых лесных насаждений, при уходе за ле-
сами на лесных участках, не переданных в аренду.

В  связи с необходимостью корректировки законодательства в сфере 
природопользования и в связи с происходящими в федеральном законода-
тельстве изменениями (внесены изменения во все законодательные акты, ка-
сающиеся вопросов проведения контроля и надзора, в том числе в федераль-
ные законы «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и 
потребления») принят закон «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об отходах производства и потребления в Удмуртской Рес-
публике» (в части замены понятия «государственный контроль» на понятие 
«государственный надзор»).

Широко обсуждаемой темой в законотворчестве стало введение дополни-
тельных ограничений в области розничной продажи алкогольной продукции. 
Правоотношения в этой сфере регулируются Законом Удмуртской Респуб-
лики «Об ограничении рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции на территории Удмурт-
ской Республики». Внесённые 
в 2012 году изменения в закон 
позволили полностью запре-
тить розничную продажу ал-
когольной продукции – 25 мая, 
1 июня и 1 сентября. Однако в 
2013 году 1 сентября  совпало 
с выходным нерабочим днём. 
С учётом выявленного пробела и в целях защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов несовершеннолетних, а также профилактики ал-
коголизма на территории Удмуртской Республики  принят Закон Удмурт-
ской Республики «О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской 
Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Удмуртской Республики». Новыми поправками предусмат-
ривается перенос запрета на продажу алкогольной продукции на следующий 
после 1 сентября день, если 1 сентября приходится на воскресенье. 

Одним из приоритетных направлений законотворческой деятельности 
Государственного Совета в минувшем году являлось содействие развитию 
агропромышленного комплекса. 
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Правовую основу в сфере развития сельского хозяйства составляет За-
кон Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в Удмурт-
ской Республике». В 2013 году в настоящий закон внесены изменения – 
он дополнен положением о выделении ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии из бюджета Удмуртской Республики лицам, проработавшим в сово-
купности не менее 15 лет в должности руководителей организаций – сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Ранее данная норма содержалась 
в республиканском законе «Об основах государственной политики в сфере 
социально-экономического развития села», признанном утратившим силу.

В условиях вступления России в ВТО и переформатирования мер го-
сударственной поддержки основным акцентом деятельности депутатов 
Государственного Совета в 2013 году являлась защита интересов сельско-
хозяйственных товаропроизводителей региона. В соответствии с новой 
Государственной программой Удмуртской Республики «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2013–2020 годы» государственная поддержка 
производителей сельскохозяйственной продукции  оказывается на основе 
программно-целевого подхода. Приоритет новой госпрограммы – сохраняя 
рост производственных показателей, наращивать в пищевой промышлен-
ности мощности по переработке, развивать логистику и инфраструктуру 
продовольственных рынков. В целях 
поддержки приоритетных направ-
лений развития отрасли, содействия 
занятости сельского населения в рес-
публике реализуется 18 экономически 
значимых региональных программ. 
Одним из основных инструментов 
государственной поддержки сельско-
хозяйственного товаропроизводителя 
является субсидирование части затрат 
на уплату процентов по кредитам. 

Одним из важнейших направлений 
работы депутатов – аграриев является 
обеспечение максимально возможной 
финансовой поддержки сельскохо-
зяйственной отрасли при формиро-
вании бюджета на очередной год. В 
истекшем году всего на поддержку 
агропромышленного комплекса на-
правлено более 3 млрд рублей, в том 
числе за счёт средств бюджета Удмурт-
ской Республики – 1,2 млрд рублей. 

Президент Удмуртской Республики 
А.А. Волков 

«Темпы повышения качества жизни на-
селения во многом будут зависеть от 
того, насколько быстро мы научимся 
эффективно пользоваться сложными 
правовыми и экономическими механиз-
мами Всемирной торговой организации, 
в которую Россия вступила в 2012 году. 
Судьба сельского хозяйства и перера-
ботки в немалой степени остаётся в 
наших руках. А здесь лучшая защита – 
это наращивание присутствия наших 
товаров на внутреннем республиканс-
ком рынке и активное продвижение на-
ших товаров на внешние рынки.»
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Почти в два раза по сравнению 
с предыдущим годом увели-
чился объем  субсидий из феде-
рального бюджета. Это связано 
с появлением новых вариантов 
государственной поддержки – 
выплат на гектар посевной 
площади, на килограмм произ-
ведённого молока. 

Значительная часть рабо-
ты постоянной комиссии по 
агропромышленному комп-
лексу, земельным отношени-
ям, природопользованию и охране окружающей среды носила характер не 
столько законодательный, сколько связанный с оперативным решением 
конкретных проблем аграрного сектора. 

Депутаты-аграрии принимали активное участие в работе по координа-
ции всех сезонных сельскохозяйственных работ. При рассмотрении вопроса 
о подготовке к весенним полевым работам на заседании постоянной комис-
сии депутатами дана чёткая рекомендация Минсельхозу Удмуртской Рес-
публики – своевременно доводить до сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей государственные средства на оказание несвязанной поддержки. 
Всего в 2013 году из бюджета Удмуртской Республики на эти цели направ-
лено 146,4 млн рублей. Из федерального бюджета направлено 312,5 млн 
рублей.  Выплата этих субсидий позволила провести посевную кампанию в 
сжатые сроки и в полном объёме. 

Стимулом для развития молочного производства должны стать субси-
дии на 1 кг реализованного товарного молока. С 2013 года начато софинан-
сирование данного направления за счёт средств федерального бюджета. В 
2013 году на эти цели респуб-
лика получила 617,9 млн руб-
лей, из бюджета Удмуртской 
Республики направлено 332,1 
млн рублей. 

Удмуртская Республика 
находится в зоне рискованно-
го земледелия. Климатические 
условия оказывают сущес-
твенное влияние на урожаи 
сельскохозяйственных куль-
тур. Урожай зерна в Удмурт-
ской Республике в 2013 году 
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из-за неблагоприятных климатических условий оказался почти в 2 раза 
меньше, чем годом ранее. Позитивным изменениям в этой связи будет спо-
собствовать принятый  в июле 2013 года Федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйс-
тва». Он нацелен на адаптацию сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей к условиям членства Российской Федерации в ВТО и будет способ-
ствовать сохранению традиционного уклада жизни в неблагоприятных для 
ведения сельского хозяйства регионах. Внесёнными изменениями в число 
основных направлений государственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства включена поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции на неблагоприятных для такого производства территориях. Удмуртия 
отнесена к  территориям, неблагоприятным для производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Созданию комфортных условий для жизни и труда в сельской местнос-
ти, закреплению людей на селе особое внимание уделил в своём Послании 
Президент РФ В.В. Путин. 

Парламент Удмуртии уделяет большое внимание решению социальных 
проблем сельского населения. По мнению депутатов, первостепенная задача 
в обеспечении достойного качества жизни на селе – улучшение жилищных 
условий граждан на селе и обеспечение жильём молодых семей и молодых 
специалистов. Данные мероприятия в 2013 году осуществлялись в соот-
ветствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 
2013 года» и республиканской целевой программой «Социальное развитие 
села на 2011–2015 годы». По итогам года более двухсот жителей республики 
получили сертификаты на улучшение жилищных условий в сельской мест-
ности. В предстоящие 7 лет в Удмуртии планируется ввести в эксплуатацию 
или приобрести 90,9 тыс. квадратных метров жилья для граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе 60,9 тыс. квадратных метров для 
молодых семей и молодых специалистов.

В 2014 году начнет действовать новая федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на пери-
од до 2020 года», являющаяся продолжением ФЦП «Социальное развитие 
села до 2013 года». Аналогичная программа принята в нашей республике. 
Это не простая хронологическая преемственность, а переход к качественно 
иным методам работы, в основе которых лежат понятия «комплексный» и 
«устойчивый». В новой программе сохранены приоритетные мероприятия 
прежней программы (жилищное строительство, развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры), а также включены новые направления: гран-
товая поддержка местных инициатив сельских жителей, поощрение и по-
пуляризация достижений в сельском развитии. Необходимое условие для 
выполнения мероприятий программы – реализация в сельских поселениях 
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инвестиционных проектов в сфере сельхозпроизводства, что требует поиска 
и реализации инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.

Совершенствование законодательства в области 

государственного строительства и местного самоуправления

В 2013 году совершенствовалась законодательная база Удмурт-
ской Республики в сфере государственного строительства и местно-
го самоуправления. Ведущая роль в этой работе принадлежит депу-
татам постоянной комиссии Государственного Совета по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению, которой руководит 
Наталья Федоровна Кузнецова. Из 12 законов в этой сфере, принятых Го-
сударственным Советом в отчетном году, 8 были подготовлены профильной 
постоянной комиссией.

В 2013 году продолжилась 
модернизация российской 
политической системы. Из-
менения федерального зако-
нодательства требовали соот-
ветствующей корректировки 
законодательства Удмуртской 
Республики. В связи с чем 
парламентом республики ве-
лась работа по корректировке 
избирательного законодатель-
ства Удмуртской Республики. 

Принят закон «О внесении изменений в законы Удмуртской Респуб-
лики о выборах и референдумах». Законом сокращены с 20 до 10 дней сро-
ки осуществления отдельных избирательных действий, восполнен пробел в 
регулировании порядка изменения схемы избирательных округов в случае 
изменения числа избираемых депутатов или избирательной системы, по 
которой проводятся выборы. Кроме того, законом закреплено, что полно-
мочия избирательной комиссии муниципального образования могут быть 
возложены на территориальную избирательную комиссию или на участко-
вую избирательную комиссию, действующую в границах муниципального 
образования, а также продлён срок полномочий участковой комиссии, ис-
текающий в период избирательной кампании, кампании референдума, по 
аналогии со сроком полномочий Центральной избирательной комиссии Уд-
муртской Республики и территориальных избирательных комиссий, также 
создаваемых на 5 лет. Важно еще и то, что законом предусмотрена возмож-
ность составления протокола об итогах голосования не только на бумажном 
носителе, но и в электронном виде.
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Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О выборах 
Главы Удмуртской Республики». Закон уточняет отдельные избиратель-
ные процедуры, связанные с изменениями федерального законодательства 
и дополняется положениями об участии в выборах Главы Удмуртской Рес-
публики кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. Один из них, в случае 
избрания представившего его кандидата на должность Главы Удмуртской 
Республики, будет наделён полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – представителя от Правитель-
ства Удмуртской Республики.

Изменения федерального 
законодательства потребовали 
совершенствования ряда рес-
публиканских законов. С при-
нятием Закона Удмуртской 
Республики «О внесении из-
менений в Закон Удмуртской 
Республики «Об оказании 
бесплатной юридической по-
мощи в Удмуртской Респуб-
лике» расширена категория 
граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, желающим принять на воспи-
тание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью, и усыновителям, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновлённых детей. Устанавливается также обязанность для всех участни-
ков оказания бесплатной юридической помощи оказывать бесплатную юри-
дическую помощь гражданам в подготовке сообщений о фактах коррупции, 
а также в случаях нарушения законных прав и интересов граждан в связи с 
такими сообщениями.

Вопросы совершенствования судебной системы, работы мировых судей 
также нашли отражение в законотворчестве. Продолжилась работа, связан-
ная с выравниванием нагрузки на мировых судей республики. В этой связи 
были внесены изменения в закон «О границах судебных участков миро-
вых судей Удмуртской Республики». Закон изменил существующие гра-
ницы судебных участков мировых судей № 1–№ 4 Завьяловского района 
Удмуртской Республики. 
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Кроме того, удмуртские законодатели в ноябре 2013 года подготовили 
и направили в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и коли-
честве судебных участков в субъектах Российской Федерации», кото-
рым предлагается увеличить число судебных участков в Удмуртии до 85. 
В настоящее время в республике 81 мировой судья и соответствующее им 
количество судебных участков. Это было сделано в своё время из расчёта 
численности населения на одном судебном участке от 15 до 23 тысяч че-
ловек. Но сейчас в ряде административно-территориальных образований 
численность населения, проживающего на одном судебном участке, значи-
тельно превышает максимальную расчётную численность населения, пре-
дусмотренную федеральным законом. 

Законодательное обеспечение реальной возможности населения прини-
мать участие в управлении своим посёлком или городом, в решении пов-
седневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни – 
вот приоритетная задача республиканских законодателей, реализованная 
путем принятия закона «О полномочиях органов государственной влас-
ти Удмуртской Республики по взаимодействию с Ассоциацией развития 
и поддержки местного самоуправления «Совет муниципальных образо-
ваний Удмуртской Республики». Он устанавливает полномочия Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской 
Республики по взаимодействию с Ассоциацией развития и поддержки мест-
ного самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской 
Республики». В рамках данного нормативного акта органы государственной 
власти Удмуртской Республики создают совместно с Советом муниципаль-
ных образований консультативно-совещательные органы; рассматривают 
обращения Совета муниципальных образований, предложения Совета му-
ниципальных образований по совершенствованию федеральных законов, 
законов Удмуртской Республики и нормативных правовых актов Прави-
тельства Удмуртской Республики по вопросам местного самоуправления; 
обеспечивают возможность участия представителей Совета муниципаль-
ных образований в заседаниях, в подготовке и обсуждении проектов законов 
Удмуртской Республики, затрагивающих интересы муниципальных образо-
ваний Удмуртской Республики, в организуемых семинарах, научно-практи-
ческих конференциях, заседаниях «круглых столов» и иных мероприятиях 
по проблемам местного самоуправления.

На решение вопросов местного самоуправления направлен также про-
ект федерального закона «О внесении изменений в статьи 36 и 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации Государственным Советом 
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Удмуртии в ноябре 2013 года. 
Законопроектом предлагает-
ся дополнить часть 7 статьи 
36 федерального закона по-
ложениями о временном ис-
полнении полномочий главы 
муниципального образования 
в случае его отпуска, болезни 
или временного отстранения 
от должности. Сейчас, в слу-
чае отсутствия главы муници-
пального образования по при-

чине отпуска, болезни или временного отстранения, его обязанности никто 
не вправе исполнять. На практике это способно привести к существенным 
негативным последствиям, так как глава муниципального образования об-
ладает полномочиями, присущими только ему и не осуществляемыми дру-
гими должностными лицами местного самоуправления. 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от  
12 декабря 2013 года Президент России В.В. Путин заявил, что  считает важ-
нейшей задачей развитие сильной, независимой, финансово состоятельной 
власти на местах и призвал начать такую работу и законодательно обеспе-
чить её уже в следующем, 2014 году, году 150-летия знаменитой Земской 
реформы. 

 
Законодательное регулирование вопросов 

национальной политики и общественной безопасности.

Организация работы Государственного Совета

Одной из главных задач системы государственного управления являет-
ся обеспечение общественной безопасности. Государственный Совет учас-
твует в разработке и принимает нормативные акты, касающиеся правового 
регулирования отношений в сфере общественной безопасности, отражая 
в ней приоритеты в защите жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства. Определяющая роль в данной работе принадлежит де-
путатам – членам постоянной комиссии по национальной политике, об-
щественной безопасности, Регламенту и организации работы Государ-
ственного Совета под руководством Энвиля Владимировича Касимова.

В 2013 году депутатами принят закон «О порядке создания специаль-
ного учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депортации или административному выдворению 
за пределы Российской Федерации», который предусматривает порядок 
создания в г. Ижевске специального учреждения для содержания иностран-
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ных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депорта-
ции или административному 
выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации.

Пять раз в течение года 
парламентарии вносили из-
менения в Закон Удмуртской 
Республики «Об установле-
нии административной от-
ветственности за отдельные 
виды правонарушений».

Был увеличен до 300 рублей размер штрафа за безбилетный проезд, пе-
ревозку багажа без оплаты и провоз ручной клади сверх установленной нор-
мы бесплатного провоза по маршрутам регулярных перевозок в городском 
или пригородном сообщении. 

Закон дополнился рядом статей, предусматривающих не противореча-
щие федеральным законам конкретные составы административных право-
нарушений в сфере благоустройства. 

Повышена административная ответственность за нарушение ограниче-
ний розничной продажи алкогольной продукции для должностных лиц – до 
30 тыс. рублей, для юридических лиц – до 100 тыс. рублей. На момент при-
нятия закона санкции по данной статье предусматривали штраф для долж-
ностных лиц – от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 тыс. 
до 70 тыс. рублей.

Законодатели десятикратно ужесточили наказание для владельцев уве-
селительных заведений, допускающих административные нарушения, а 
именно, пребывание в них несовершеннолетних в ночное время. 

Резонансным стало рассмотрение и принятие закона «О внесении из-
менения в статьи 4 и 5 Закона Удмуртской Республики «О регулировании 
отношений в сфере проведения публичных мероприятий на территории 
Удмуртской Республики».

Законом уточняется, что запрет на проведение публичных мероприятий 
по маршруту, где расположены остановочные пункты транспорта общего 
пользования, а также имеются мосты и эстакады, не распространяется на 
проведение шествий и демонстраций. 

Также законом предусмотрены цели установления запрета на проведе-
ние публичных мероприятий в местах, в которых запрещается проведение 
собраний, митингов, шествий, демонстраций.

Большой пласт работы депутатов связан с принятием законов, а также 
постановлений Государственного Совета нормативного характера, связан-
ных с организацией работы высшего законодательного органа Удмуртии.
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В связи с изменениями федерального законодательства дважды вноси-
лись изменения в отдельные законы Удмуртской Республики. 

Так, на депутатов Государственного Совета возложена обязанность 
ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым 
годом, представлять в комиссию Государственного Совета по контролю за 

достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Государственного 
Совета, сведения не только о 
своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, но и сведения о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
касающихся сделок по приобретению земельных участков и других объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершения иных 
сделок на сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (суп-
руга) по основному месту их службы (работы) за три года подряд, а также 
сведения об источниках получения расходуемых средств. 

Законом определяется порядок представления указанных сведений, а 
также порядок размещения сведений на официальном сайте Государствен-
ного Совета и предоставления их средствам массовой информации.

Также дважды на протяжении года парламентарии вносили изменения в 
закон «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики».

В частности, по инициативе Прокуратуры Удмуртской Республики 
внесены изменения в статьи закона, которыми регулируется порядок обра-
щения депутата Государственного Совета с депутатским запросом в госу-
дарственные органы или органы местного самоуправления. Данные нормы, 
регулирующие вопросы получения информации и проведения проверок, в 
том числе деятельности юридических лиц, содержали в прежнем виде кор-
рупциогенный фактор, устанавливающий для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения. 

Согласно внесенным изменениям в статью 15 Закона Удмуртской 
Республики «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики» и статью 12 Закона Удмуртской Республики «О Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики» депутатские фракции вправе 
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организовывать свою работу самостоятельно на основе принимаемых ими 
положений, в которых определяются цели и задачи депутатской фракции, 
структура, состав и порядок избрания её руководящих органов, права и 
обязанности членов депутатской фракции и иные вопросы, регулирующие 
внутреннюю деятельность депутатской фракции. 

На протяжении года законодатели пять раз вносили изменения в один 
из основных документов, регулирующих деятельность Государственного 
Совета – Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики.

Регламент дополнен новой статьей 19.1, устанавливающей порядок де-
ятельности депутатских фракций. Она предусматривает, что депутатские 
фракции организуют свою работу самостоятельно на основе принимаемых 
ими положений о соответствующей депутатской фракции. 

С учётом федерального законодательства статья 20.1 Регламента допол-
нена положением о том, что право осуществлять полномочия на профессио-
нальной постоянной основе предоставляется депутатам, избранным в соста-
ве каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов в Государственном Совете.    

В связи с изменениями федерального законодательства в части форми-
рования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, глава 20 Регламента, которая регулирует порядок наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации – представителя от Государственного Сове-
та Удмуртской Республики, изложена в новой редакции.

Кроме того, в новой редакции изложена статья 87, устанавливающая по-
рядок организации «правительственного часа». Она предусматривает, что 
«правительственные часы» проводятся на плановой основе. План проведе-
ния «правительственных часов» утверждается Президиумом Государствен-
ного Совета и направляется затем в Правительство Удмуртской Республики.

С целью обеспечения участия представителей Государственного Совета 
в деятельности специализированной некоммерческой организации – регио-
нального оператора, созданной в соответствии с Законом Удмуртской Рес-
публики «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», Регламент 
Государственного Совета Удмуртской Республики дополнен статьей 115.1.

Конструктивная работа депутатского корпуса над совершенствованием 
регионального законодательства в сфере организации работы представи-
тельного органа способствовала повышению эффективности работы парла-
мента в целом.
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Деятельность Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики в 2013 году

Постоянно действующим органом Государственного Совета Удмуртской 
Республики является его Президиум, в состав которого входят по должнос-
ти Председатель Государственного Совета, его заместители, председатели 
постоянных комиссий, руководители депутатских фракций.

Президиум Государственного Совета, в числе основных задач которого   
оперативное решение организационных вопросов деятельности парламента 
республики, координация законотворческой и контрольной деятельности, 
предварительное рассмотрение проектов законов и постановлений, провел 
за год 25 заседаний. 

Все они носили открытый характер, в них принимали участие депутаты 
Государственного Совета, представители   органов исполнительной власти 
республики, региональных структур федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, Обществен-
ной палаты Удмуртии, средств массовой информации.

Формирование плана законотворческой работы парламента республи-
ки, решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сессий Го-
сударственного Совета, формированием проектов повесток дня пленарных 
заседаний, контроль за исполнением республиканских законов и целевых 
программ – важнейшие направления деятельности Президиума Государ-
ственного Совета. По инициативе Президиума формировалась также тема-
тика проведения «правительственного часа». 

Деятельность Президиума Государственного Совета строилась в соот-
ветствии с планом работы, который утверждался на каждое полугодие. Все-
го рассмотрено 122 вопроса, 68 из них носили организационный характер. 
В рамках реализации контрольных полномочий рассмотрено 24 вопроса.  

Два заседания Президиума Государственного Совета  проведены в выез-
дном режиме. Хорошо зарекомендовавший себя выездной формат рассмот-

рения актуальных вопросов 
экономического и социального 
развития республики и ее тер-
риторий позволяет депутатам 
ближе знакомиться с пробле-
мами, что называется, на месте 
обсуждать пути их решения. 

В прошедшем году развер-
нулась подготовка к 175-ле-
тию со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского. Нача-
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лись проектные работы по благоустройству и озеленению территории му-
зейного комплекса, капитальный ремонт и благоустройство памятника Чай-
ковскому, реконструкция Набережной и Дворца культуры «Юбилейный» в 
Воткинске и Государственного театра оперы и балета в Ижевске. 

Ключевым вопросом повестки одного из выездных заседаний Прези-
диума Государственного Совета, состоявшегося в июне прошедшего года в 
городе Воткинске, стало рассмотрение хода подготовки к юбилею. Члены 
Президиума совершили обзорную поездку по некоторым объектам, вклю-
ченным в проект «Чайковский – 175», посетили детскую школу искусств 
№ 1 имени великого композитора и возложили цветы к памятнику гения 
музыки. Пленарное заседание Президиума Государственного Совета рес-
публики прошло в музее-усадьбе П.И. Чайковского. В заседании приняли 
участие также депутаты республиканского парламента от города  Воткинска 
и депутаты Воткинской городской Думы, представители министерств и ве-
домств Удмуртской Республики.

Члены Президиума Государственного Совета, поддержанные муници-
пальными коллегами,  высказали  озабоченность, что в крайне сжатый срок 
нужно провести огромный объём работ. В течение 2013 года необходимо за-
вершить все проектно-изыскательские работы, решить  немало вопросов по 
финансовому обеспечению.

После обсуждения Прези-
диум Государственного Совета 
принял постановление, в кото-
ром рекомендовал Правитель-
ству Удмуртской Республики 
активизировать взаимодейст-
вие с Правительством Россий-
ской Федерации по утвержде-
нию и реализации плана основ-
ных мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования 
175-летия со дня рождения 
П.И. Чайковского. Главе МО «Город Воткинск»  рекомендовано своевремен-
но осуществлять разработку проектно-сметной документации объектов, соб-
людать график проведения мероприятий по подготовке технических заданий, 
конкурсной и аукционной документации объектов реконструкции, ремонта и 
благоустройства. Решено вернуться к рассмотрению вопроса об исполнении 
настоящего постановления в первом полугодии 2014 года.

Одним из основных вопросов повестки еще одного выездного заседа-
ния Президиума Государственного Совета стало знакомство с организацией 
предоставления государственных и муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах Удмуртской Республики. 
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Целью создания и деятельности многофункциональных центров явля-
ется повышение качества и доступности услуг, оказываемых исполнитель-
ными органами государственной власти и местного самоуправления граж-
данам, повышение уровня комфортности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, снижение административных барьеров. На сегод-
няшний день 14 многофункциональных центров предоставляют  услуги в 
сферах: социальной поддержки населения, земельно-имущественных отно-
шений, определения гражданско-правового статуса, поддержки предприни-
мательской деятельности,  жилищно-коммунального хозяйства.

С открытием многофункциональных центров упростилась процедура 
оформления документов физическими и юридическими лицами. Следую-
щая  задача, по мнению членов Президиума,  организовать работу по эффек-
тивному предоставлению государственных и муниципальных услуг вплоть 
до уровня поселений. 

В ходе выездного засе-
дания члены Президиума 
посетили автономное уч-
реждение «Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг Удмуртской 
Республики», расположенное 
в Октябрьском районе Ижев-
ска. Центр оказывает 26 видов 
федеральных, региональных и 

муниципальных услуг и намерен расширять свою деятельность.  Директор 
автономного учреждения И.А. Быков познакомил депутатов республикан-
ского парламента с организацией его работы, рассказал об успехах,  обозна-
чил перспективы, заострил внимание на имеющихся проблемах. 

Само заседание Президиума Государственного Совета прошло в зале за-
седаний Администрации города Ижевска. 

В заседании Президи-
ума приняли участие глав-
ный федеральный инспектор 
по Удмуртской Республике 
Д.А. Мусин, Глава муници-
пального образования «Город 
Ижевск» А.А. Ушаков, депута-
ты городской Думы.

Приветствуя членов Пре-
зидиума Государственного 
Совета, глава муниципального 
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образования А.А. Ушаков высказал удовлетворение по поводу проведения 
мероприятия в Администрации города Ижевска. Он также отметил, что 
совместная работа депутатов законодательной региональной власти и пред-
ставительной власти муниципального образования должна способствовать 
более эффективному решению  задач развития территорий республики.

В обсуждении вопроса о деятельности многофункциональных центров 
приняли участие директора многофункциональных центров, действующих 
в республике. Руководители заострили внимание членов Президиума на 
основных проблемах, которые препятствуют должному развитию много-
функциональных центров. Это недостаточное финансирование деятель-
ности центров,  отсутствие централизованной системы обучения персона-
ла, недостаток программного обеспечения, отсутствие подходящих поме-
щений. 

Принимая во внимание особую социальную значимость деятельности 
многофункциональных центров, Президиум Государственного Совета  ре-
комендовал Правительству республики  предусмотреть при формировании 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период выделение 
финансовых средств на обеспечение деятельности многофункциональных 
центров. Предложено также принять меры по созданию и внедрению в рес-
публике единой автоматизированной информационной системы много-
функционального центра. Это тем более актуально в рамках последних из-
менений федерального законодательства, в соответствии с которыми рас-
ширяются функции многофункциональных центров, а государственные ус-
луги, в том числе переданные полномочия Российской Федерации, должны 
будут предоставляться населению в полном объёме.

Полезным стало рассмотрение на выездном заседании Президиума воп-
роса о взаимодействии депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики, депутатов городской Думы Ижевска с избира-
телями.

С информацией выступила Первый заместитель Председателя Государ-
ственного Совета – председатель постоянной комиссии по здравоохране-
нию, демографической и семейной политике С.П. Кривилева. В её выступ-
лении были отражены все многообразные формы взаимодействия  парла-
ментариев федерального и регионального уровней со своими избирателями, 
приведены примеры успешного решения ряда вопросов, поднятых в обра-
щениях граждан.

В свою очередь, Глава города Ижевска А.А. Ушаков обратил внимание 
членов Президиума Государственного Совета на успешный опыт депутатов 
городской Думы г. Ижевска в реализации наказов избирателей. Системная 
работа с наказами избирателей в городской Думе проводится с 2006 года. 
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Ежегодно составляется реестр наказов, принятых на собраниях граждан, вы-
деляются средства в бюджете города на их исполнение. 

Члены Президиума отметили, что очень важно выстроить эффективное 
взаимодействие депутатов разных уровней, которое позволит совместными 
усилиями успешно решать вопросы социально-экономического развития тер-
риторий. Тем более избирательные округа, как правило, совпадают, а вопросы, 
задаваемые гражданами, зачастую относятся к различной компетенции. 

Принято решение и впредь приглашать на заседания Президиума Госу-
дарственного Совета всех депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, представляющих республику. 

В ноябре прошедшего года, в ходе бюджетной сессии Государственным 
Советом принят закон, дающий возможность реализовать наказы граждан, 
поступившие в адрес депутатов республиканского парламента. Как правило, 
такие наказы  связаны с необходимостью решения вопросов местного значе-
ния.  Впервые в 2014 году муниципальные образования республики получат 
субсидии из бюджета Удмуртской Республики на реализацию наказов изби-
рателей и повышение уровня благосостояния населения.  

Важным принципом рабо-
ты Президиума Государствен-
ного Совета является постоян-
ный контроль за исполнением 
законов Удмуртской Респуб-
лики. Решения, выработанные 
в ходе обсуждения того или 
иного правового акта, реали-
зуются путем совершенствова-
ния и развития законодательс-
тва, а также в практике право-
применения. 

Один из примеров такого подхода – обсуждение членами Президиума 
хода реализации закона «О мерах по защите здоровья и развития детей в 
Удмуртской Республике», вступившего в силу с 1 февраля 2012 года.

Закон ограничивает пребывание детей и подростков, не достигших 
18 лет, в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых, 
устанавливает меры по предупреждению  причинения вреда здоровью де-
тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию.

Основная нагрузка по реализации и применению закона возложена на 
МВД по Удмуртской Республике, его территориальные подразделения. 
Проводимые мероприятия позволили достичь положительных результатов. 
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в ночное 
время снизилось в 2012 году по сравнению с предыдущим годом на 13%.
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Однако  проблема  подростковой преступности продолжает оставаться 
актуальной. По итогам 2012 года выявлено 1532 несовершеннолетних, ко-
торые находились ночью в местах, где их пребывание без взрослых ограни-
чено. 

Члены Президиума Государственного Совета для эффективной реали-
зации положений закона рекомендовали Правительству Удмуртской Рес-
публики  усилить профилактическую и разъяснительную работу в образо-
вательных учреждениях, с руководителями предприятий, осуществляющих 
торговлю спиртной и спиртосодержащей продукцией. Средствам массовой 
информации предложено  активизировать работу по пропаганде физическо-
го, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития 
детей и подростков. На  одной из сессий Государственного Совета Удмурт-
ской Республики данный вопрос был рассмотрен в рамках «правительствен-
ного часа». 

В рамках контроля депутаты обсудили на заседании Президиума испол-
нение постановления Государственного Совета Удмуртской Республики 
«О состоянии и перспективе развития начального и среднего профессио-
нального образования  в Удмуртской Республике».

Вопрос развития начального и среднего профессионального образова-
ния в Удмуртии выносился на обсуждение в Государственном Совете во вто-
рой раз, первый раз это было в мае 2012 года, когда обращалось внимание на 
недостаточное финансирование подпрограммы «Рабочая смена». 

Решая задачу развития системы профессионального образования в рес-
публике, депутаты при принятии бюджета Удмуртской Республики на 2013 
год инициировали выделение средств на приобретение специализирован-
ной сельскохозяйственной техники для ресурсных центров республики, ко-
торые готовят специалистов для  села. 

Сегодня Удмуртия обладает разветвленной системой профессионально-
го образования, включающей все ее уровни: начальное профессиональное 
образование осуществляется в 25 государственных образовательных учреж-
дениях с общим числом обучающихся около 7 тысяч человек по 43 направ-
лениям подготовки. Ежегодный выпуск рабочих кадров составляет почти 
4 тысячи человек.  Среднее профессиональное образование  реализуется в 
31 государственном образовательном учреждении, где обучается до 19 ты-
сяч человек по 64 направлениям подготовки. Ежегодный выпуск специалис-
тов со средним профессиональным образованием составляет около 7 тысяч 
человек. Реализуется новая региональная модель профессионального обра-
зования, основанная на «векторной стратегии» модернизации системы. Она 
легла в основу Республиканской комплексной программы развития профес-
сионального образования в Удмуртской Республике до 2015 года, которая 
в 2011 году стала победителем конкурсного отбора в рамках «Федеральной 



О
ТЧ

Е
Т 

О
 Д

Е
Я

ТЕ
Л

Ь
Н

О
С

ТИ
 Г

О
С

УД
А

Р
С

ТВ
Е

Н
Н

О
ГО

 С
О

В
Е

ТА

50

целевой программы развития образования на 2011–2015 годы» и получила 
высокую оценку в Приволжском федеральном округе.

Депутаты отметили грамотную, поступательную работу, которая прово-
дится в Министерстве образования и науки Удмуртии по развитию системы 
профессионального образования. Работа эта станет вкладом в выполнение 
задачи, поставленной Президентом России, по созданию в стране к 2020 
году 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест. О необходи-
мости перенастроить всю систему профессионального образования в Рос-
сии говорилось и в ежегодном послании  Президента страны Федеральному 
Собранию Российской Федерации в декабре 2013 года.  При этом был отме-
чен главный принцип – обучение на реальном производстве, когда теория 
подкрепляется практическими навыками.

Члены Президиума рекомендовали Правительству республики предус-
мотреть финансирование комплексной программы развития в полном объ-
ёме. К сожалению, при формировании бюджета республики на 2014 год и 
плановый период из-за сложного финансового положения не удалось  пре-
дусмотреть полного финансирования программы. Тем не менее, при пос-
туплении дополнительных доходов в бюджет республики в текущем году, 
депутаты намерены вернуться к вопросу финансирования комплексной 
программы вновь. 

Особое внимание члены Президиума Государственного Совета уделяют 
вопросам контроля за эффективным использованием государственных фи-
нансов для поддержки отраслей экономики и социальной сферы.

На апрельском заседании депутаты подробно анализировали итоги 
реализации Адресной инвестиционной программы Удмуртской Респуб-
лики в 2012 году. Результатом реализации стало введение в эксплуатацию 
85 объектов социальной сферы, более половины из которых – на селе. На 
капитальное строительство в общей сложности  было направлено  свыше 
5,8 млрд рублей. Значительная часть указанных ассигнований направлена 
на  завершение строительства объектов здравоохранения, спорта, культуры 
и образования, газификацию территории республики, ремонт многоквар-
тирных домов, реконструкцию сетей в части обеспечения питьевой водой 
населения сельской местности, ремонт дорог.

Члены Президиума отметили, что работа Правительства Удмуртии по 
реализации Адресной инвестиционной программы заслуживает положи-
тельной оценки.  В ней находят отражение наказы избирателей. Ежегодно 
прирастает объем государственных инвестиций.   

Тем не менее, в ходе обсуждения депутаты затронули несколько проблем,   
решение которых должно способствовать  более эффективной реализации 
инвестиционных проектов. Одна из них – усиление контроля за качеством 
возводимых в рамках программы социальных объектов. Другая – оснащение 
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новых социальных объектов необходимой мебелью и оборудованием. Депу-
таты предложили  Правительству республики увеличить объем бюджетных 
средств на закупку новой мебели.

Еще один крупный вопрос апрельского заседания – о целевом исполь-
зовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Удмуртской Рес-
публики в 2012 году. Значительные бюджетные средства в рамках фонда 
направляются на приведение в нормативное техническое состояние автомо-
бильных дорог местного значения, на реконструкцию и ремонт автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе до-
рог по маршрутам школьных автобусов. Размер дорожного фонда Удмуртии 
в 2012 году составил  около 4 млрд рублей. Создание дорожного фонда поз-
волило аккумулировать в дорожное хозяйство на 1/3 средств больше, чем в 
предыдущие годы. В ходе обсуждения вопроса депутаты подчеркнули, что 
фонд показал себя с положительной стороны, цифры говорят сами за себя. 
Но отрасли, тем не менее, требуется гораздо больше, слишком многое было 
упущено за годы, пока дорожный фонд был ликвидирован. Большая часть 
автомобильных дорог остается в крайне изношенном состоянии.  Депутаты 
отметили также, что проблемы в дорожном хозяйстве не замыкаются на ре-
гиональном уровне. Дорожной отраслью необходимо заниматься постоянно 
и настойчиво и на федеральном уровне, и на уровне субъекта, и на муници-
пальном уровне. 

Особенно предметно на заседаниях Президиума Государственного Со-
вета обсуждались вопросы реализации республиканских целевых и ведом-
ственных программ. 

Большую заинтересованность членов Президиума вызвало обсуждение 
хода реализации республиканской целевой программы «Культура Удмур-
тии на 2010–2014 годы» в части обеспечения безопасности учреждений 
культуры и искусства. 

Из-за недостаточного финансирования вопросы безопасности  учреж-
дений культуры и искусства, а их в Удмуртской Республике более 1350, до 
сих пор в полном объеме не решены. Остро стоит проблема обеспечения 
сохранности культурных ценностей. Министерством культуры, печати и 
информации Удмуртской Республики  проведен мониторинг состояния му-
ниципальных учреждений культуры. По итогам мониторинга финансовая 
потребность в обеспечении безопасного пребывания населения в муници-
пальных учреждениях культуры составляет практически 300 млн рублей. 

Тревогу депутатов вызывают данные органов пожарного надзора респуб-
лики. В ходе проверки более чем тысячи учреждений культуры выявлено 
около трех тысяч нарушений пожарной безопасности, 50 процентов учреж-
дений не имеют автоматических установок обеспечения пожарной безопас-
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ности. Ряд учреждений работают с неисправными установками, некоторые 
не оборудованы первичными средствами пожаротушения.

Задача всех уровней власти республики, в том числе депутатского кор-
пуса, добиться полного финансирования мероприятий программы. Прези-
диум Государственного Совета рекомендовал Правительству республики 
осуществить в полном объёме текущее финансирование запланированных 
мероприятий республиканской целевой программы «Культура Удмуртии на 
2010–2014 годы». Рекомендовано предусмотреть необходимое финансиро-
вание программы при формировании бюджета на следующий финансовый 
год.

Органам местного самоуправления рекомендовано предусмотреть 
средства на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры при 
формировании муниципальных бюджетов. Президиум Государственного 
Совета с удовлетворением отмечает, что в ряде муниципальных образова-
ний  республики (города Ижевск,  Глазов,  Киясовский район и др.) приняты 
соответствующие муниципальные  программы на текущий год и определено 
бюджетное финансирование.

В сентябре прошедшего года на обсуждение Президиума Государствен-
ного Совета был вынесен вопрос об  итогах реализации в 2012 году рес-
публиканской целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2011–2013 годах».

Отмечалось, что в нашей республике уделяется значительное внимание 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, пропаганды Пра-
вил дорожного движения среди водителей, учащейся молодежи и населе-
ния, профилактики дорожно-транспортных происшествий. Нынешняя про-
грамма – не первая. Впервые аналогичная программа была принята в 2007 
году и работала в связке с Федеральной целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах», показав неплохую 
эффективность. В 2012 году на мероприятия программы из бюджета респуб-
лики было выделено  более 15 млн рублей, еще 25 млн рублей составило со-
финансирование из федерального бюджета. Средства были направлены на 
внедрение системы автоматической фиксации правил дорожного движения,  
оснащение подразделений ГИБДД транспортом и специальными техничес-
кими средства и другие цели. По итогам года число дорожно-транспортных 
нарушений снизилось на 5,8 процента, число погибших – на 8,5 процента. 
В то же время тяжесть последствий ДТП оказалась существенно выше, чем 
в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Социально-
экономический ущерб составил более 700 млн рублей. Из года в год растет 
сумма штрафов, наложенных на нарушителей. Только за первое полугодие 
2013 года она составила более 170 млн рублей, из них в бюджет республики 
взыскано 101,5 млн рублей.
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В ходе обсуждения вопроса депутатами было затронуто несколько ак-
туальных направлений в сфере повышения безопасности дорожного дви-
жения. Одно из них – необходимость расширить проведение профилакти-
ческих информационных мероприятий с детьми, предусмотрев по данному 
направлению больше средств в следующей программе.

Члены Президиума заострили внимание на соотнесении мероприятий 
программы по повышению безопасности дорожного движения и мероприя-
тий целевой программы «Доступная среда»  в части установления светофо-
ров со специальными звуковыми сигналами для граждан с ограниченными 
возможностями, а также применения специальной тактильной плитки на 
пешеходных переходах для лиц с ослабленным зрением.

В адрес подразделений ГИБДД были даны рекомендации провести 
тщательную проверку установленных дорожных знаков, прежде всего огра-
ничивающих и запрещающих. Установление подобных знаков, по мнению 
депутатов,  должно отвечать не только требованиям безопасности, но и обес-
печивать эффективность движения автотранспортных средств, не создавать 
«пробки».

Сегодня в республике принята и действует новая программа повыше-
ния безопасности дорожного движения на период 2014–2016 годов. Задача 
органов власти добиться полного и эффективного финансирования ее ме-
роприятий.

Много внимания на мартовском заседании Президиума было уделе-
но проблеме эпидемического неблагополучия по природно-очаговым ин-
фекциям в Удмуртской Республике. Депутаты рассмотрели реализацию 
ведомственной целевой программы «Природно-очаговые инфекции на 
2010–2012 годы». Президиум Государственного Совета уже на протяжении 
целого ряда лет регулярно рассматривает в порядке контроля выполнение 
этой целевой программы, оценивает, насколько полно она финансируется.  
За эти годы на финансирование мероприятий программы из бюджета рес-
публики направлено более 58 млн рублей. В рамках программы приобрета-
лись вакцина, иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита для 
экстренной профилактики и лечения. Проведены работы по акарицидной и 
барьерной обработке территории республики. Закуплено оборудование для 
физиолечения больных с клещевым энцефалитом, тест-системы для диаг-
ностики клещевого энцефалита. Ежегодно проводятся обследования насе-
ления. Мероприятия позволили достичь положительных результатов. Сни-
зилась заболеваемость всего населения клещевым вирусным энцефалитом. 

В то же время, проблема остается очень актуальной. По степени зара-
женности клещей энцефалитом Удмуртия уступает в России только Тыве 
и Алтаю. Тревожит и то, что, несмотря на снижение в полтора раза числа 
случаев заражения геморрагической лихорадкой, наша республика остается 
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в числе регионов с наиболее высокой концентрацией этой природно-оча-
говой инфекции. С 2013 года действие ведомственной целевой программы 
пролонгировано до 2015 года. Для закрепления и развития положительного 
результата стоит задача полного финансирования мероприятий програм-
мы и эффективного использования бюджетных средств. Депутаты взяли на 
контроль её исполнение.

В настоящее время подобные целевые программы реализуются в поло-
вине муниципальных образований. Президиум Государственного Совета 
рекомендовал главам муниципальных образований принять аналогичные 
целевые программы, а также увеличить финансирование программ в тех 
районах, где уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями 
превышает среднереспубликанский показатель.

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является не 
только актуальной проблемой для общества, но и приоритетным направле-
нием государственной социальной политики.   Полезным стало обсуждение 
хода реализации республиканской целевой программы «Доступная среда 
на 2011–2015 годы», в рамках которой в республике решается задача обес-
печения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В 2011–2012 годах на реализацию программы из бюджета республики 
выделено  более 20 млн рублей.  Объекты социальной инфраструктуры обо-
рудуются пандусами, поручнями, парковочными местами для инвалидов, 
проводится переоборудование жилых помещений, где проживают инвали-
ды. Создаются компьютерные классы для организации обучения инвалидов 
современным информационным технологиям. Немаловажным мероприя-
тием стало обеспечение доступности телевизионных передач для инвали-
дов по слуху (наложение субтитров, организация жестового перевода) на 
республиканском канале «Моя Удмуртия». Финансируются мероприятия, 
направленные на развитие видов спорта, включенных в программу пара-
олимпийских и сурдолимпийских игр.

Президиум Государственного Совета отметил успешное выполнение ме-
роприятий в целом. Депутаты дали свои рекомендации Правительству рес-
публики совместно с органами местного самоуправления ускорить реали-
зацию мероприятий по обеспечению учреждений социальных сферы сред-
ствами ориентации для инвалидов по зрению и слуху.  Необходимо решить 
непростую задачу адаптации городского автомобильного и электрифициро-
ванного пассажирского транспорта общего пользования для всех категорий 
инвалидов. Все это требует немалых затрат.  

В ходе работы над проектом бюджета Удмуртии на 2014 год удалось 
изыскать возможности для продолжения достойного финансирования ме-
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роприятий программы «Доступная среда». В целом, по всем источникам 
бюджета республики, оно составит около 60 млн рублей. Должно быть и со-
финансирование на эти цели из федерального бюджета на такую же сумму. 

Тема создания комфортной среды для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья была обсуждена на декабрьском заседании Ассоциации 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Приволжского федерального округа, состоявшемся в Ульяновске.  
Председатель парламента республики В.П. Невоструев поделился с колле-
гами-законодателями  опытом Удмуртии. С 2013 года республика в числе 
12 регионов России принимает участие в реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на условиях софинан-
сирования. Благодаря этому общий объем финансирования программных 
мероприятий «Доступная среда» из всех источников составил в 2013 году 
более 133 млн рублей. Это позволило серьезно продвинуться в развитии до-
ступной среды для инвалидов, оборудовании объектов социальной инфра-
структуры пандусами, поручнями, парковочными местами для инвалидов. 

Законодатели республики предложили ускорить принятие федерального 
закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием механизма взыскания администра-
тивных штрафов за уклонение от исполнения требований к созданию усло-
вий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, 
пользования всеми видами транспорта, средствами связи и информации. Та-
кой закон позволит существенно повысить ответственность за невыполнение 
указанных требований, так, штрафы вырастут в 2-5 раз. Причем предлагается, 
чтобы штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов полностью поступали в бюджеты регионов. Эти 
средства также могли бы идти на создание доступной среды. 

Обсуждался на одном из заседаний Президиума Государственного Сове-
та и вопрос о реализации в 2011 и 2012 годах ведомственной целевой про-
граммы «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской 
Республике на 2011–2013 годы».

В ходе заседания члены Президиума  отметили достаточно высокий уро-
вень эффективности государственных вложений в данную отрасль. За пери-
од реализации целевой программы с 2011 года эффективность 1 рубля вло-
женных бюджетных средств составила 8,19 рубля, дополнительно в бюджет 
Удмуртской Республики получено более  340 млн рублей. Предприятия от-
расли эффективно осуществляют техническое перевооружение производс-
тва, внедрение и применение  современных технологий, разработку и произ-
водство новой и усовершенствованной продукции, обучение персонала. 
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Сегодня в республике реализуется государственная программа Удмурт-
ской Республики «Развитие промышленности и повышение её конкурен-
тоспособности (2013–2015 годы)». В рамках программы определены, в том 
числе, и меры государственной поддержки социально значимых направле-
ний: сохранения и создания рабочих мест для инвалидов,  развития  про-
мышленного сектора и обеспечения трудовой адаптации осуждённых в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы. Депутаты Государственного 
Совета рекомендовали Правительству республики уделить данным направ-
лениям особое внимание и предусмотреть в бюджете республики на 2014 год 
необходимое финансирование.

Как положительный итог обсуждения вопроса – в бюджете республи-
ки на 2014 год по данным направлениям предусмотрены значительные 
бюджетные ассигнования (на развитие обрабатывающих производств – 
34 млн рублей; на сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в 
организациях Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 
26 млн рублей; на развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой 
адаптации осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы  
Удмуртской Республики – 1 млн рублей).    

В отчетном периоде Президиум еще не однажды обращался к вопросам 
контроля за эффективностью использования государственных финансов. 
Депутаты обсудили итоги реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в 
Удмуртской Республике на 2010–2012 годы», ход реализации республикан-
ской целевой программы «Г осударственная поддержка создания и развития 
системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 
2010–2014 годы», реализации ведомственной программы «Инфекции, пере-
даваемые половым путем» на 2012–2014 годы и т.д.

На одном из весенних заседаний обсуждались вопросы подготовки к ве-
сенним полевым работам в Удмуртской Республике. Осенью депутаты рас-
смотрели результаты проведения уборочных работ в Удмуртии и эффектив-
ность государственной поддержки  сельхозтоваропроизводителей. Полез-
ным стало обсуждение ситуации о прохождении пожароопасного периода на 
землях лесного фонда Удмуртской Республики в 2013 году. Неоднократно 
на согласовании Президиума Государственного Совета находились вопросы 
дополнительного бюджетного финансирования наиболее значимых направ-
лений.

Отдельными темами были вынесены  вопросы развития массовых видов 
спорта в Удмуртской Республике и их доступность для населения, обеспече-
ния инвалидов средствами технической реабилитации,  организация психи-
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атрической помощи населению в Удмуртской Республике, вопросы заболе-
ваемости населения с временной утратой трудоспособности и другие.

Ярким и содержательным стало рассмотрение деятельности Уполномо-
ченного по правам ребенка в Удмуртской Республике на майском заседании. 
Было найдено немало точек соприкосновения деятельности Уполномочен-
ного и депутатов республиканского парламента в деле защиты интересов 
детей. 

Плановая и целенаправленная работа Президиума способствовала по-
вышению как организационного, так и содержательного качества всей зако-
нотворческой работы Государственного Совета.
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Роль депутатских фракций и депутатского объединения 

в деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики

Парламентские фракции в Государственном Совете Удмуртской Рес-
публики являются чрезвычайно важным структурным элементом институ-
та многопартийности. Депутаты, представляющие различные социальные 
группы, различные партии, отражающие многообразие настроений и мне-
ний народа, объединены во фракции для того, чтобы вести совместную рабо-
ту по отстаиванию своих интересов, интересов своих избирателей.

При этом парламентские фракции, выступая в роли проводников реаль-
ных политических решений партий, имеют отработанные механизмы связи 
с избирателями и широкой общественностью.

В Государственном Совете Удмуртии  действуют три депутатских фрак-
ции: крупнейшая по численности «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель – 
Алексей Михайлович Прасолов), в которую входят 72 из 90 действующих де-
путатов Государственного Совета, «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (руководитель – Владимир Геннадьевич Чепкасов), числен-
ностью 11 депутатов, и «Либерально-демократическая партия России» (ру-
ководитель – Дмитрий Владимирович Кулишов), численностью 6 депутатов. 
Действует также депутатское 
объединение «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» (руководи-
тель – Вениамин Васильевич 
Соломенников), представлен-
ное одним депутатом.

Прошедший год подтвер-
дил, что фракции способны 
добиваться своих целей. Это-
му способствовало то, что 
Государственный Совет Уд-
муртской Республики – зако-
нодательный орган, где при принятии решений учитываются самые разные 
подходы и точки зрения. Диалог – необходимое условие для выработки пра-
вильных решений. Главное в нем – согласование депутатами четкой и взве-
шенной позиции по наиболее важным законопроектам. Депутатские фракции 
Государственного Совета идут именно по такому пути, умеют в полной мере 
учесть интересы избирателей при принятии решений. 

Практика подтверждает, что обсуждение вопросов в рамках депутатской 
фракции позволяет депутатам-однопартийцам избежать ненужных разно-
гласий при голосовании в ходе проведения сессий Государственного Совета. 
Депутаты, даже принадлежащие к одной депутатской фракции, могут иметь 
разные взгляды на одну и ту же проблему, не соглашаться в чем-то друг с дру-
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гом, но именно фракционная работа  позволяет им прийти к единому мнению 
по разным вопросам и выступать на сессиях Госсовета общим фронтом.

В течение 2013 года деятельность депутатских фракций Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики была направлена в первую очередь на 
совершенствование законодательной базы Удмуртской Республики.

Фракции активно участвовали в формировании плана законотворчес-
кой работы Государственного Совета. Многие предложения депутатов на-
шли реализацию в конкретных нормативных документах, были отражены 
в обращениях и законодательных инициативах Государственного Совета. 
Впервые на рассмотрение Государственного Совета непосредственно депу-
татскими фракциями было внесено сразу пять законопроектов.

Все законопроекты, вносимые на рассмотрение сессии Государственно-
го Совета, рассматривались депутатскими фракциями на своих заседаниях. 
Наличие четкой и взвешенной позиции, консолидированная поддержка 
депутатских фракций позволили своевременно рассмотреть и принять ряд 
законов социальной направленности: «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных се-
мей», «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по 
защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», «О внесении 
изменений в Закон  Удмуртской Республики «О мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об уч-
реждении знака отличия «Родительская слава», «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», «О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О 
звании «Ветеран труда Удмуртской Республики», «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики».

Широкое обсуждение во 
фракциях велось в момент рас-
смотрения и принятия одно-
го из наиболее резонансных 
законов, принятых Государст-
венным Советом в 2013 году – 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Удмуртской Респуб-
лике». Закон, затрагивающий 
интересы практически каждого 

жителя республики, был неоднозначно воспринят в обществе.  Обсуждая про-
блему капитального ремонта многоквартирных домов, депутаты всех фрак-
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ций провели множество встреч с населением, со специалистами профильного 
республиканского министерства, работниками жилищно-коммунальной сфе-
ры. По ряду положений  депутатские фракции Государственного Совета име-
ли принципиально различные позиции.  Из ста поправок, поступивших в ходе 
рассмотрения проекта нормативного документа в Государственном Совете, 
57 были внесены депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 15 – фракци-
ей «Либерально-демократическая партия России», 4 – фракцией «Комму-
нистическая партия Российской Федерации». Депутатским объединением  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  внесено 12 поправок. В результате закон о 
капитальном ремонте, принятый парламентом республики, в значительной 
мере адаптирован для практической реализации и предусматривает меры за-
щиты финансовых интересов граждан республики. Представители депутатс-
ких фракций В.В. Бузилов, Т.Ф Ягафаров, Д.В. Шкарупелов вошли также в 
состав Попечительского совета регионального оператора. 

Депутатские  фракции активно отстаивали интересы своих избирателей 
при формировании параметров бюджета Удмуртской Республики на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов, внесли более 70 поправок в 
проект закона о бюджете.  

Работа над основным финансовым документом республики проходила 
в тесном взаимодействии депутатских фракций с Правительством, с испол-
нительными органами государственной власти и учитывала сложившуюся 
ситуацию. С одной стороны – требовалось обеспечить реализацию  обозна-
ченных руководством страны масштабных задач по увеличению заработной 
платы работников бюджетных отраслей, с другой – учесть проблемы расту-
щего дефицита бюджета и государственного долга. Возникла необходимость 
сокращения объемов ряда инвестиционных направлений, расходов на аппа-
рат управления, средств, выделяемых на долгосрочные целевые программы. 

Депутаты всех фракций обсудили и приняли согласованные решения по 
ключевым направлениям бюджетного финансирования. Депутатская фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступила автором ряда поправок, направлен-
ных на дополнительную государственную поддержку обрабатывающих про-
изводств промышленного сектора республики,  на государственное участие 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, на сохранение и создание рабочих мест для инвалидов Всероссийско-
го общества слепых, на реализацию экологических мероприятий, поддержку 
издания муниципальных газет и другие направления. 

По инициативе фракции «ЛДПР» принято решение о выделении до-
полнительных средств по ряду направлений в рамках государственных про-
грамм: разработка и реализация государственной инвестиционной полити-
ки, развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства.

Одной из эффективных форм взаимодействия депутатов, представляю-
щих различные фракции, в законотворческой деятельности стало их участие 
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в рабочих группах, рабочих совещаниях по разработке региональных зако-
нопроектов и законодательных инициатив на федеральный уровень. 

Продуктивной стала совместная работа депутатов  фракций «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР», депутатского объединения «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» по разработке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации об опреде-
лении статуса и мер социальной поддержки граждан, чье детство пришлось 
на годы Великой Отечественной войны. Для повышения уровня материаль-
ного обеспечения наиболее социально незащищенной категории пенсио-
неров, чье детство пришлось на военные годы, рабочая группа разработала 
подход, основанный на соблюдении принципа адресности и нуждаемости в 
материальной помощи. Было выработано предложение внести изменения в 
Федеральный закон «О государственной социальной помощи», в соответ-
ствии с которыми общая сумма материального обеспечения наиболее со-
циально незащищенных пенсионеров, которым на дату окончания Второй 
мировой войны (02 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, должна быть 
доведена до 1,08 величины прожиточного минимума пенсионера. На пос-
ледней сессии прошедшего года депутаты поддержали эту законодательную 
инициативу. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» на-
правлен в Государственную Думу. 

Совместными усилиями фракций был решен вопрос о разработке обнов-
ленного Положения об обеспечении деятельности депутатских фракций в 
Государственном Совете Удмуртской Республики, в полной мере учитываю-
щего все положения федерального законодательства.

 Общий подход был найден членами депутатских фракций Государ-
ственного Совета и в рамках рабочей группы по разработке механизма нор-
мативно-правого регулиро-
вания выделения бюджетных 
средств депутатам Государ-
ственного Совета на обеспече-
ние депутатской деятельности 
в части исполнения наказов 
избирателей. Как правило, 
наказы избирателей связаны 
с необходимостью решения 
вопросов местного значения. 
Для финансирования указан-
ных расходов за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации существует единственный пре-
дусмотренный Бюджетным кодексом Российской Федерации механизм: 
предоставление муниципалитетам субсидий. В результате принятия закона 
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муниципальные образования получают реальную возможность улучшить 
качество жизни населения на соответствующей территории.

В отчетном году чаще, чем прежде, депутатские фракции инициирова-
ли обсуждение актуальных социальных и экономических проблем развития 
республики на заседаниях Президиума Государственного Совета. 

Необходимо особо обозначить координирующую роль депутатов – чле-
нов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в реализации федеральных и регио-
нальных  партийных проектов. В центре проектов – человек с его интере-
сами, проблемами, устремлениями и надеждами. В результате реализации 
проектов обеспечивается развитие социальной инфраструктуры, укрепля-
ется гражданское общество, жизнь людей меняется к лучшему. В конечном 
итоге  в республику привлекаются значительные средства из федерального 
бюджета.

Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Удмуртской Республики 
реализуется 21 федеральный и региональный проект. Их цель – выявление 
наиболее актуальных проблем и запросов общества, разработка эффектив-
ных технологий их решения. 

Координаторами 13 партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ» явля-
ются члены партийной фракции Госсовета: «Детские сады – детям» и «Мо-
дернизация образования» – Н.А. Сударикова; «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – кон-
сультирует» и «Качество жизни (Здоровье)» – С.П. Кривилёва; «Жильё для 
молодых семей» и «Учительский дом» – А.М. Прасолов; «500  бассейнов», 
«Строительство ФОКов» и «Свой дом» – П.Л. Титов; «Народный контроль» – 
В.П. Невоструев; «Дороги Удмуртии» – А.А. Волков; «Юность Удмуртии» – 
О.П. Казанцева; «Управдом» – В.В. Бузилов.

Одним из наиболее успешных, имеющих важное социальное значение 
стал проект  «Учительский дом», координатором которого является депу-
тат Государственной Думы России Н.П. Аброськин, а исполнителем руково-
дитель депутатской фракции А.М. Прасолов. В июле 2013 года в ижевском 
микрорайоне «Столичный» введен в строй первый в России «Учительский 
дом» для ста  семей педагогов республики. 

Большая работа депутатов 
фракции ведется в рамках про-
екта «Народный контроль». 
Депутаты Государственного 
Совета совместно с народны-
ми контролерами,  представи-
телями общественных объеди-
нений, сотрудниками Минис-
терства торговли и бытовых 
услуг Удмуртии и МВД, пред-
ставителями средств массовой 
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информации  проводят регулярные рейды, направленные на выявление на-
рушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Контролеры  
ведут также независимый мониторинг цен на продукты питания, монито-
ринг качества продуктов питания и источников их поставки в детских оздо-
ровительных лагерях республики. Такая форма тесного  взаимодействия де-
путатов и общественности позволяет осуществлять  оперативный контроль 
за исполнением законодательства в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции, ростом цен на продовольственные товары, своевременно при-
влекать нарушителей к ответственности.

И еще одно значимое событие, состоявшееся в 2013 году, имело непос-
редственное отношение к деятельности  депутатов республиканского парла-
мента в рамках партийных проектов – открытие Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бассейном на территории ФГБОУ ВПО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». Более 130 млн рублей было инвести-
ровано в социальный объект, из них 64 млн рублей привлечено с федераль-
ного уровня. В результате студенты и жители города получили современный 
бассейн  для занятия спортом.

Помимо собраний депу-
татские фракции использова-
ли также такой удобный для 
дискуссий и обмена мнения-
ми формат как «круглые сто-
лы». Проведению публичных 
мероприятий, как и прежде, 
большое внимание уделяла 
депутатская фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». За отчетный 
период фракционеры провели 
4 мероприятия в данном формате. Депутаты фракции «КПРФ» также вы-
ступили организаторами целого ряда «круглых столов» (их было 12). 

В работе «круглых столов» активное участие принимал руководитель 
депутатского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Проведение «круглого стола» на тему «Об усилении государственного и 
общественного контроля за деятельностью управляющих компаний и качес-
твом предоставления услуг в сфере ЖКХ» было инициировано депутатами 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Идею поддержала профильная постоянная 
комиссия Государственного Совета по экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям. В работе круглого стола приняли участие предста-
вители Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики 
республики, администраций Ижевска и других городов Удмуртии, Обще-
ственной палаты, управляющих компаний, руководители общественных 
организаций, председатели домовых комитетов. Все поступившие в ходе 
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круглого стола предложения 
были обобщены и направлены 
в адрес органов власти и пра-
воохранительных структур.

Полезным стало рассмот-
рение по инициативе фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рам-
ках «круглого стола» хода реа-
лизации законодательства, ре-
гулирующего оборот алкоголь-
ной продукции на территории 
Удмуртской Республики. Его 

участники предложили ужесточить штрафные санкции для предпринимате-
лей, нарушающих требования законодательства. По итогам «круглого стола» 
подготовлены законодательные инициативы для внесения в Государственную 
Думу и изменения в республиканское законодательство.

Темами, обсужденными в рамках «круглого стола» депутатами фрак-
ции «КПРФ», стали обеспечение безопасности пассажирских перевозок, 
деятельность национальных общественных организаций, социальная под-
держка «детей войны», проблемы и перспективы развития массового спорта 
и другие вопросы.

Проведение общественных слушаний – еще один вариант публичных ме-
роприятий, активно используемый «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» уже не первый 
год. В январе отчетного года с участием Уполномоченного по правам челове-
ка в Удмуртской Республике, представителей органов государственной влас-
ти, муниципальных образований, Совета ветеранов Удмуртии, организаций 
инвалидов, экспертов и ученых  в Государственном Совете под председатель-
ством члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.П. Казанцевой проведены 
общественные слушания по проекту федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской Федерации». Участники 
слушаний в целом одобрили 
документ и внесли ряд пред-
ложений по уточнению отде-
льных его положений.

В апреле по инициативе 
фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» совместно с постоянной 
комиссией по науке, образова-
нию, культуре и молодёжной 
политике прошли обществен-
ные слушания на тему «Бе-
зопасный интернет». В них 
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приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Н.П. Аброськин, представители ряда министерств и ведомств, обществен-
ных организаций.

Немаловажным  событием прошедшего года стало начало деятельности 
Молодежного парламента второго состава при Государственном Совете Уд-

муртской Республики. Актив-
ное участие в становлении мо-
лодёжного парламентаризма 
в Удмуртии принимали члены 
депутатской фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Первый со-
став молодежного парламента 
был сформирован в 2009 году и 
положил начало молодежному 
парламентскому движению в 
Удмуртии. Молодёжные пар-
ламенты были сформированы 

и  в муниципальных образованиях республики. За сравнительно короткий 
срок работы молодые парламентарии продемонстрировали высокий потенци-
ал, внесли немало интересных предложений. В составе Региональной конкур-
сной комиссии по формированию Молодежного парламента второго состава 
были представители всех депутатских фракций Государственного Совета: 
С.П. Кривилева, О.П. Казанцева, Н.А. Сударикова – фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», С.В. Сороколет – фракция «ЛДПР» и В.Г. Чепкасов – фракция 
«КПРФ». В сентябре 2013 года постановлением Государственного Совета Уд-
муртской Республики новый состав Молодежного парламента при Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики был утвержден. В него вошли 
53 человека, в ноябре состоялась первая сессия Молодежного парламента.

2013 год был отмечен крупными датами российской и удмуртской госу-
дарственности. В их числе 20-летие Конституции Российской Федерации 
и Федерального Собрания Российской Федерации, а также 75-летие зако-
нодательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти Удмуртии. В связи со 
знаменательными датами де-
путаты Государственного Со-
вета, независимо от фракцион-
ной принадлежности, провели 
в школах Удмуртии уроки го-
сударственности и парламен-
таризма, в ходе которых рас-
сказали школьникам о важном 
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значении  Конституции в защите прав и свобод граждан, становлении и раз-
витии сильного государства, остановились на  деятельности представитель-
ных органов власти России и Удмуртии. 

Ярким мероприятием прошедшего года стало проведение по инициа-
тиве фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Удмуртии 
Урока мужества, посвященного Дню защитника Отечества. С учащимися 
кадетских классов, юными летчиками и пограничниками, представителями 
детского движения «Юность», школ Ижевска  встретились и пообщались ге-
нерал армии, депутат Государственной Думы России Н.П. Аброськин, майор 
Управления ФСИН по Удмуртской Республике А. Шадрин, воевавший в 
Афганистане, другие участники боевых действий в «горячих точках». 

Фракции активно исполь-
зуют возможность встреч с 
жителями республики, свои-
ми избирателями в ходе вы-
ездных заседаний.  Народные 
избранники ближе знакомят-
ся с проблемами территорий, 
что называется, из первых рук 
получают информацию, необ-
ходимую в работе. Стали уже 
традиционными выездные за-
седания фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в районах, принимающих Республиканские летние сельские 
спортивные игры. В июле 2013 года на выездном собрании в Увинском райо-
не члены фракции обсудили вопросы социально-экономического развития 
одного из передовых муниципальных образований Удмуртской Республики.

Более активно выездной 
формат проведения заседаний 
стала использовать депутат-
ская фракция «КПРФ». На 
выездном заседании фракции 
в городе Глазове на базе МАУ 
«Здоровое питание» был рас-
смотрен вопрос об организа-
ции питания в образователь-
ных учреждениях, в городе 
Сарапуле члены фракции об-
судили меры государственной 

поддержки граждан с ограниченными физическими возможностями.
Все депутатские фракции, представленные в Государственном Совете 

Удмуртской Республики, ведут активную работу с избирателями. Встречи с 
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населением в избирательных округах, с трудовыми коллективами предпри-
ятий республики  способствовали увеличению писем и обращений со сторо-
ны граждан в адрес депутатов Государственного Совета. 

За отчетный период депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» полу-
чено в избирательных округах 6487 писем и обращений, непосредственно 
в адрес фракции поступило 82 письма и обращения от граждан,  депутаты 
фракции «ЛДПР» приняли и отработали 210 писем и обращений, депутаты 
фракции «КПРФ» – 506, из них непосредственно во фракцию – 54, в депу-
татское объединение «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 35 писем и 
обращений. 
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Взаимодействие с федеральными органами государственной 

власти и законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Государственный Совет  активно участвовал в совместной законотвор-
ческой деятельности с Федеральным Собранием Российской Федерации и 
законодательными (представительными) органами  власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

На рассмотрении в Государственном Совете  республики в 2013 году на-
ходилось 619 проектов федеральных законов, направленных Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской Федерации для согласова-
ния. Депутаты парламента выразили свое мнение в отношении  448 законо-
проектов, на них подготовлены соответствующие ответы. 

Одно из важнейших направлений взаимодействия Государственного 
Совета с парламентом страны – реализация конституционного права на раз-
работку проектов федеральных законов. 

В порядке законодательной инициативы депутаты Государственного 
Совета направили в Государственную Думу России 6 проектов федеральных  
законов. 

При этом надо упомянуть, что именно в 2013 году была реализована пер-
вая из инициатив Государственного Совета пятого созыва, направленная в 
Государственную Думу России в декабре 2012 года. В июле прошлого года 
принят Федеральный закон  «О внесении изменения в статью 1151 в час-
ти третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Он уточняет, к 
какому из уровней власти отходит выморочное имущество в виде недвижи-
мости.

В целях устранения пробела в федеральном законодательстве удмурт-
скими парламентариями в апреле 2013 года  внесена  в Госдуму законода-
тельная инициатива о внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Порядок предоставления земельных участков, на которых расположе-
ны объекты незавершенного строительства, право собственности на кото-
рые зарегистрировано после 1 января 2012 года, на сегодня не установлен. 
В этой связи вносится предложение распространить  положение о предо-
ставлении земельных участков в аренду без торгов также на земельные 
участки, на которых расположены объекты незавершенного строитель-
ства, право собственности на которые зарегистрировано после 1 января 
2012 года. Законодательная инициатива Государственного Совета в целом 
поддержана, законопроект подготовлен Государственной Думой к первому 
чтению.
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Еще одна законодательная инициатива направлена на совершенство-
вание механизма бесплатного предоставления земельных участков отде-
льным категориям  граждан, имеющих на это право.  Депутаты внесли про-
ект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного строительства», в котором предлагается 
установить, что земельные участки, находящиеся в федеральной собствен-
ности, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передаются органам государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим 
трёх и более детей, также могут предоставляться иным категориям граж-
дан, имеющим на это право. Одновременно органы государственной власти 
субъектов России получают право передавать органам местного самоуправ-
ления свои полномочия,  переданные им Российской Федерацией в целях 
бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим на 
это право. Законопроект также подготовлен Государственной Думой к пер-
вому чтению.  

Две законодательные инициативы были рассмотрены и одобрены парла-
ментариями на ноябрьском заседании Государственного Совета.

Первая – проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 
36 и 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Предлагается часть 7 статьи 36 
федерального закона дополнить положениями о временном исполнении 
полномочий главы муниципального образования в случае его отпуска, бо-
лезни или временного отстранения от должности. Сейчас, в случае отсутс-
твия главы муниципального образования по причине отпуска, болезни или 
временного отстранения, его обязанности никто не вправе исполнять. На 
практике это может привести к существенным негативным последствиям, 
так как глава муниципального образования обладает полномочиями, при-
сущими только ему и не осуществляемыми другими должностными лицами 
местного самоуправления. 

Другая законодательная инициатива – проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем чис-
ле мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации». Предлагается увеличить число судебных участков в Удмуртии 
до 85. В настоящее время в республике 81 мировой судья и соответствую-
щее им количество судебных участков. Это было сделано из расчёта числен-
ности населения на одном судебном участке от 15 до 23 тысяч человек. Но 
сейчас в ряде административно-территориальных образований численность 
населения, проживающего на одном судебном участке, значительно превы-
шает максимальную расчётную численность населения, предусмотренную 
федеральным законом. 
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На декабрьской сессии депутаты рассмотрели и поддержали две соци-
ально значимые законодательные инициативы. Первая – проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Вно-
симые изменения позволят устранить ряд проблемных моментов испол-
нения действующего закона. В частности, отсутствие права распоряжения 
средствами материнского (семейного) капитала у законного представителя 
ребенка – отца. Изменения позволят также урегулировать ситуации, свя-
занные с получением по запросам территориального органа Пенсионного 
фонда актуальной информации от органов ЗАГС, опеки и попечительства, 
органов  МВД о фактах лишения родительских прав, отмене усыновления, 
изъятии ребенка из семьи при рассмотрении заявлений на выдачу серти-
фиката на материнский капитал и заявлений о распоряжении средствами 
материнского капитала. 

Вторая законодательная инициатива касается определения статуса и 
мер социальной поддержки так называемых «детей войны».   Разработан-
ный с целью повышения уровня материального обеспечения наиболее со-
циально не защищённой категории пенсионеров, чьё детство пришлось на 
годы Второй мировой войны, законопроект вносит изменения в статью 12.1 
Федерального закона «О государственной социальной помощи». Для сохра-
нения социальной справедливости по отношению к гражданам, внёсшим 
непосредственный вклад в Победу, предлагается довести общую сумму ма-
териального обеспечения наиболее социально не защищённых пенсионеров, 
которым на дату окончания Второй мировой войны (02 сентября 1945 года) 
не исполнилось 18 лет, до 1,08 величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленной в субъекте Российской Федерации. 

Для решения проблем, требующих регулирования на федеральном уров-
не, Государственным Советом принято 3 обращения в адрес органов госу-
дарственной власти Российской Федерации.

Одно из них было направлено в адрес Правительства Российской 
Федерации с просьбой о внесении изменений в правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утверждённые постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,  в целях повышения 
заинтересованности граждан в установке приборов учёта коммунальных 
ресурсов, справедливого распределения расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, а также 
стимулирования управляющих компаний к экономии ресурсов и более эф-
фективному управлению общим имуществом собственников многоквар-
тирных домов. 
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Два обращения являются ходатайствами о награждении Почётной гра-
мотой Государственной Думы Федерального Собрания РФ депутатов Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики в 2013 
году принял участие в трех заседаниях Ассоциации законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации Приволжского федерального округа.  

На мартовском  заседании Ассоциации в городе Кирове были рассмотре-
ны вопросы о ситуации в сфере жилищного строительства в регионах ПФО 
в 2012 году и основных задачах для субъектов РФ по достижению целевых 
показателей, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг», а 
также о мерах по выполнению «Государственной программы развития сель-
ского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 201–2020 годы» на примере Кировской области. 

Председатель Государст-
венного Совета В.П. Нево-
струев в сентябре 2013 года 
принял участие в расширен-
ном заседании Ассоциации, 
прошедшем в Оренбурге. Клю-
чевой темой заседания стал 
общественный контроль над 
органами власти в Российской 
Федерации.  В заседании Ассо-
циации  приняла участие Пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко, которая высказалась за принятие федерального закона об 
общественном контроле. 

Заключительное в 2013 году заседание состоялось в декабре в городе 
Ульяновске, оно было посвя-
щено обсуждению вопросов о 
законодательных и иных ме-
рах противодействию корруп-
ции в регионах округа, а также 
реализации государственной, 
региональной и муниципаль-
ной программ «Доступная сре-
да» на примере Ульяновской 
области.   
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Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики 
В.П. Невоструев поделился с коллегами опытом  нашей республики в деле 
создания доступной среды для инвалидов. Удмуртия в числе немногих субъ-
ектов России принимает участие в реализации Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда», получая с федерального уровня 
значительное финансирование. Спикер республиканского парламента  внес 
предложение ускорить принятие федерального закона о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием механизма взыскания административных штрафов за 
уклонение от исполнения требований к созданию условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, пользования все-
ми видами транспорта, средствами связи и информации. Такой закон поз-
волит существенно повысить ответственность за невыполнение указанных 
требований, так, штрафы вырастут в 2–5 раз. 

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики – председатель постоянной комиссии по здравоохране-
нию, демографической и семейной политике С.П. Кривилева 21 мая при-
няла участие в XXXV заседании Ассоциации законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации Приволжского федерального округа в городе Саранске. Пленарное 
заседание было посвящено рассмотрению вопросов: «О совершенствовании 
законодательства по местному самоуправлению, его организационно-право-
вых основах», «О формировании здорового образа жизни и об обеспечении 
населения объектами спортивной инфраструктуры на примере Республики 
Мордовия». С.П. Кривилева выступила в ходе обсуждения второго вопроса, 
рассказав об опыте Удмуртской Республики. 

Депутаты Государственного Совета в рамках межпарламентских взаи-
моотношений принимали участие  в парламентских слушаниях, заседаниях 
«круглых столов», других мероприятиях, проводимых Государственной Ду-
мой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

 Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики С.П. Кривилева  приняла участие в состоявшейся в  Мос-
кве в конце сентября II научно-практической конференции на тему: «20 лет 
Конституции России: институты правового государства, гражданское обще-
ство и законотворческий процесс».  На неё были приглашены депутаты Го-
сударственной Думы, члены Совета Федерации, представители региональ-
ных парламентов, министерств, ведомств, судов, руководители политичес-
ких партий, ученые, эксперты. 

А ранее, в июне С.П. Кривилева приняла участие в Пятом форуме реги-
онов России и Польши, посвященном теме российско-польского сотрудни-
чества в области культуры и образования в Нижнем Новгороде.
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Заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам  С.Э. Широбокова в мае прошедшего года участвовала в парламент-
ских слушаниях на тему: «Внесение изменений в законодательство РФ о 
налогах и сборах и их влияние на формирование доходов бюджетов бюджет-
ной системы РФ», проведенных Комитетом Совета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам. В октябре С.Э. Широбокова  приняла участие в 
парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему: «О прогнозе соци-
ально-экономического развития РФ до 2016 года и параметрах проекта фе-
дерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
В декабре она участвовала в семинаре-совещании регионов Приволжского 
федерального округа по вопросам реализации проекта «Открытый бюджет» 
в г. Кирове.

Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по науке, образованию, культуре и молодежной политике  
Н.А. Сударикова в мае 2013 года приняла участие  в работе  круглого сто-
ла в Государственной Думе Федерального Собрания РФ по теме «Вопросы 
здоровья в системе общего образования: проблемы отрасли и законодатель-
ства». В декабре 2013 года – в совещании, которое провел Председатель Пра-
вительства РФ Д.А. Медведев. Здесь она выступила по вопросу дошкольно-
го образования в Удмуртской Республике.

В работе сессий Государственного Совета Удмуртской Республики ре-
гулярно принимали участие депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва Н.П. Аброськин, 
Б.В. Агаев, А.Л. Маркин, В.Е. Шудегов,  Н.И. Сапожников, члены Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Соловьев, 
А.А. Чекалин. Такое взаимодействие двух  уровней законодательной власти 
позволяет  Федеральному Собранию учитывать интересы региона в своей 
законотворческой деятельности и служит укреплению межпарламентских 
связей.

В прошедшем году депутаты Государственного Совета провели ряд ме-
роприятий с участием федеральных парламентариев. 

Так, в канун Дня защитника Отечества депутат Государственной Думы 
России Н.П. Аброськин принял участие в проведении Урока мужества в 
Государственном Совете Удмуртии. Генерал армии, депутат Госдумы, пред-
ставляющий интересы избирателей Удмуртии,  на встрече с  учащимися ка-
детских классов, юными летчиками и пограничниками  поделился личным 
опытом службы, своим пониманием патриотизма, пожелал молодым про-
должить славные традиции отечественных воинов. 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции А.В. Соловьев в июле прошедшего года совместно с депутатами Госу-
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дарственного Совета совер-
шил рабочую поездку по ос-
мотру ремонта дорог в Ижев-
ске. Парламентариев интере-
совало качество ремонтных 
работ, в том числе по придомо-
вым и  дворовым территориям, 
проведенных в городе Ижевс-
ке за последние три года. 

Всего в 2013 году Государственным Советом УР было поддержано 99 за-
конодательных инициатив и 98 обращений субъектов Российской Федера-
ции, направленных на решение проблем, актуальных и для Удмуртии. 
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Взаимодействие с представительными органами 

муниципальных образований

В 2013 году был реализован целый ряд мероприятий в части взаимо-
действия с представительными органами муниципальных образований. 
Состоялись выездные заседания Президиума, постоянных комиссий Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики, проведены семинары 
со специалистами представительных органов муниципальных образо-
ваний. 

Представители Государственного Совета участвовали также в респуб-
ликанских семинарах-совещаниях с руководителями органов МСУ. Так, в 
феврале  2013  года на базе санатория-профилактория «Строитель» совмест-
но с Правительством Удмуртской Республики был организован и проведён 
семинар-совещание глав муниципальных  районов и городских округов, 
глав  администраций муници-
пальных районов и городских 
округов в Удмуртской Рес-
публике. В работе семинара-
совещания приняли участие 
Председатель Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики Соловьев А.В., его 
заместители – председатели 
постоянных комиссий Криви-
лева С.П. и Невоструев В.П., а 
также председатели постоян-
ных комиссий Государственного Совета Удмуртской Республики Широбо-
кова С.Э., Варламов В.С., Сударикова Н.А., Кузнецова Н.Ф., Казанцева О.П. 
и Касимов Э.В. Представители 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики высту-
пили по вопросам наполнения 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов 
и сельских поселений в Уд-
муртской Республике, перс-
пективам совершенствования 
налогообложения, рассказали 
о принятых и действующих на 
территории Удмуртской Республики нормативно-правовых актах в сфере 
социальной политики, а также о совершенствовании законодательной базы 
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инвестиционных процессов в целях обеспечения роста экономики муници-
пальных образований (участие муниципальных образований в адресных ин-
вестиционных программах).

С начала созыва организованы и проведены четыре семинара-совещания 
со специалистами, обеспечивающими деятельность представительных орга-
нов муниципальных образований с участием депутатов городских округов.

На семинаре 25 декабря 2012 года  были обсуждены актуальные вопросы      
оказания бесплатной юридической помощи,   обеспечения жильём нуждаю-
щихся групп населения, а также обеспечения сельских жителей автобусным 
сообщением. Активно обсуждался и вопрос о создании контрольно-счётных 
органов в муниципальных образованиях с последующим образованием  Со-
вета контрольно-счётных органов Удмуртской Республики.  

На семинаре 29 марта 2013 года были подведены итоги работы предста-
вительных органов муниципальных образований за 2012 год, рассмотрены  
вопросы о работе постоянных комиссий Государственного Совета Удмурт-
ской Республики в части реализации вопросов местного значения, а также 
проблемы межведомственного взаимодействия налоговых органов и ор-
ганов местного самоуправления на территории Удмуртской Республики в 
2012 году и задачах на 2013 год. 

11 июня 2013 года орга-
низован и проведён выездной 
семинар-совещание на базе 
Администрации Селтинско-
го района. В работе семинара 
принимали участие глава и 
депутаты Селтинского райо-
на, представители Аппарата 
Законодательного Собрания 
Пермского края. Представи-
тели Пермского края подели-
лись опытом работы в части 
формирования контрольно-
счётных органов на уровне 
муниципальных образований, 
участники познакомились с  
проектом закона Удмуртской 
Республики «Об организации 
проведения капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах в Уд-
муртской Республике», а так-
же обменялись опытом работы 
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по созданию территориального общественного самоуправления (ТОСов) в 
муниципальных образованиях и иных способах самоорганизации граждан 
для решения вопросов местного значения.

На семинаре 22 октября 2013 года были обсуждены актуальные вопро-
сы  взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными 
отделениями Управления Федеральной миграционной службы России по 
Удмуртской Республике, формирования регистра муниципальных право-
вых актов, заслушана информация о деятельности Совета муниципальных 
образований в Удмуртской Республике. Также были обсуждены такие акту-
альные вопросы, как роль Общественных советов в решении вопросов мест-
ного значения и опыт работы муниципальных образований по привлечению 
к административной ответственности за незаконную продажу физическими 
лицами спиртосодержащей продукции. 

В работе семинаров-совещаний принимали участие Председатель Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, Первый заместитель Пред-
седателя Государственного Совета Удмуртской Республики, председатели 
постоянных комиссий, представители Администрации Президента и Пра-
вительства Удмуртской Республики, Прокуратуры Удмуртской Республики 
и представители иных территориальных федеральных органов исполни-
тельной власти в Удмуртской Республике.

С 8 по 12 апреля на базе санатория-профилактория «Сосновый»  сов-
местно с Правительством Удмуртской Республики были организованы и 
проведены курсы повышения квалификации для руководителей аппаратов 
органов местного самоуправления. 14 специалистов, обеспечивающих де-
ятельность представительных органов муниципальных образований, также 
окончили эти курсы.

Одной из форм делового сотрудничества с представительными органа-
ми местного самоуправления является участие членов Президиума Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики и ответственных работников 
Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики в заседаниях 
сессий и президиумов представительных органов муниципальных образо-
ваний, работе активов, в  мероприятиях на территориях муниципальных 
образований. За отчётный период члены Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики и ответственные работники Аппарата Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики, закреплённые за муници-
пальными образованиями распоряжением Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики, 90 раз выезжали в муниципальные обра-
зования для участия в заседаниях сессий. Наряду с ними еще 46 депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики приняли участие в работе 
63 сессий. 

Наиболее активно участвовали в работе сессий представительных ор-
ганов муниципальных образований председатели постоянных комиссий 
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Государственного Совета Варламов В.С. (11 сессий), Сударикова Н.А. 
(10 сессий), Касимов Э.В. (8 сессий) и руководитель депутатской фракции  
«КПРФ» Чепкасов В.Г. (10 сессий).

Сотрудники Организационного управления  постоянно оказывали мето-
дическую помощь в подготовке сессий, 68 раз выезжали на заседания сессий 
представительных органов муниципальных районов и городских округов, 
при необходимости выступали на сессиях.  Кроме этого, в августе-сентябре 
2013 года были проведены встречи с депутатами 12 муниципальных образо-
ваний – поселений Балезинского, Дебесского и Якшур-Бодьинского райо-
нов, принято участие в работе 4 сессий представительных органов сельских 
поселений. По итогам участия в заседаниях сессий в адрес Председателя Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики и Руководителя Аппарата 
подготовлены 45 служебных записок.

В свою очередь, руководители муниципальных образований участвуют 
в работе сессий Государственного Совета, заседаниях постоянных комиссий, 
рабочих групп. За отчётный период депутаты представительных органов му-
ниципальных образований принимали участие:

– в работе выездных заседаний постоянных комиссий (депутаты Сара-
пульской городской Думы в заседаниях постоянных комиссий по Регла-
менту (06.05.2013 года), по бюджету (07.08.2013 года), по АПК (08.09.2013 
года), депутаты Можгинской городской Думы и Можгинского районного 
Совета депутатов в заседании комиссии по АПК (19.12.2012 года), депутаты 
Воткинской городской Думы в заседании комиссии по экономической по-
литике (26.04.2013 года);

– в рабочих группах, созданных по распоряжению Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики  (в январе 2013 года в состав 
рабочей группы по обсуждению реализации Закона Удмуртской Республики  
№ 38-РЗ  включены главы города Можги и Балезинского района, в апреле 
2013 года в состав рабочей группы по организации законодательной работы 
депутатов муниципальных образований включены главы городов Глазова, 
Воткинска, Можги, Можгинского, Вавожского, Шарканского, Красногор-
ского районов и заместитель председателя Сарапульской городской Думы).

Всё активнее используются в Государственном Совете современные 
средства коммуникаций. В сентябре, в режиме видеоконференции, обсужда-
лись направления реализации в Удмуртской Республике вступившего в дей-
ствие федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 
ней имели возможность участвовать  депутаты всех муниципальных уровней. 

В октябре 2013 года впервые в Государственном Совете Удмуртии была 
проведена видеоконференция по обсуждению особенностей проекта бюдже-
та Удмуртской Республики и Прогноза социально-экономического разви-
тия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В первом публич-
ном обсуждении проекта бюджета участвовали депутаты Государственного 
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Совета, представители профильных республиканских министерств,  главы 
городов и районов, председатели профильных депутатских комиссий, руко-
водители поселений. В ходе обсуждения законопроекта выступили предста-
вители территорий – городов Глазова и Воткинска, Завьяловского, Алнаш-
ского, Ярского и Красногорского районов, сельского поселения «Пирогов-
ское» Завьяловского района. Они говорили о формировании своих бюдже-
тов и выявившихся при этом проблемах в финансировании, вносили пред-
ложения по изменению законодательства. 

Ещё одна видеоконференция была посвящена  образовательному проек-
ту «Счастливый фермер».

Принято решение о регулярном проведении видеоконференций и в бу-
дущем. На них намечается обсуждать не только проекты социально значи-
мых законов, но и анализировать исполнение уже принятых правовых актов. 

Ответственно подходят депутаты парламента республики к обсуждению 
обращений в адрес Государственного Совета  от органов местного самоуп-
равления. За 2013 год с обращениями в адрес Государственного Совета Уд-
муртской Республики выступили 7  муниципальных образований. Это го-
род Глазов, Вавожский, Глазовский, Киясовский, Кезский, Можгинский и 
Малопургинский районы. 

Глазовская городская Дума направила 6 обращений в адрес Государ-
ственного Совета УР: 

– о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354;

– о внесении  изменения в Закон Удмуртской Республики от 24.10.2008 
№ 43-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Удмуртской Республике»;

– о внесении изменений в федеральное законодательство в части отказа 
от фиксированного размера страхового взноса для индивидуальных пред-
принимателей;

– о внесении законодательной инициативы в Государственную Думу ФС 
РФ о внесении изменений в Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

– о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики  от 4.10.2011 
№ 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Удмуртской Республики»;

– о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О звании 
«Ветеран труда Удмуртской Республики».
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Вавожский районный Совет депутатов направлял обращение к Прези-
денту УР, Государственному Совету УР, Правительству УР о мерах соци-
альной поддержки молодых специалистов в сфере образования, культуры 
и спорта. По данному обращению были направлены предложения в Пра-
вительство УР по разработке республиканской целевой программы под-
держки молодых специалистов социальной сферы. 

От Глазовского и Можгинского районных Советов депутатов были на-
правлены обращения с просьбой приостановить внедрение передвижных 
отделений почтовой связи на их территориях.  

Глазовский районный Совет направил обращение об оказании содей-
ствия в увеличении предельного количества должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Глазовский район» в свя-
зи с передачей полномочий по здравоохранению на уровень республики;

Киясовский районный Совет направил 2 обращения:
– о внесении изменений в статью 10 Закона УР от 6 марта 2007 года 

№ 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» (было учтено при принятии соответствующего 
закона Удмуртской Республики  в ноябре);

– о внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации от 
25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации»;

Кезский районный Совет депутатов обратился  по поводу необходимос-
ти  ужесточения наказания за ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию детей;

 Малопургинский районный Совет депутатов направлял обращение о 
социальной поддержке молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности.

Все обращения рассмотрены в профильных комиссиях, соответствую-
щие ответы направлены в адрес муниципальных образований.  

В рамках совместной работы с Советом муниципальных образований 
Удмуртской Республики работники отдела взаимодействия с представи-
тельными органами муниципальных образований Организационного уп-
равления Аппарата Госсовета приняли в 2013 году участие:

– 19 февраля – в работе второго районного депутатского форума в муни-
ципальном образовании «Завьяловский район»;

– 18 апреля – в работе съезда муниципальных образований Удмуртской 
Республики;

– 31 мая – в работе семинара-совещания с главами поселений Сарапуль-
ского района, которое состоялось в МО «Сигаевское»;

– 2 августа – в заседании Совета глав муниципальных образований За-
вьяловского района;
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– 31 октября – в работе 
первого съезда муниципаль-
ных образований Завьяловс-
кого района;

– 29 ноября – в совмест-
ном заседании палаты адми-
нистративных центров муни-
ципальных районов и палаты 
сельских поселений, где об-
суждались итоги Всероссий-
ского съезда муниципальных 
образований, вопросы целесо-
образности оптимизации порядка формирования органов МСУ и террито-
риальной организации местного самоуправления, а также планы работы на 
2014 год.

В апреле-мае совместно со специалистами Управления по внутренней 
политике Администрации Президента и Правительства Удмуртской Рес-
публики  работники Аппарата Государственного Совета участвовали в про-
ведении смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование в 
Удмуртской Республике» (изучение представленных материалов и выезд в 
муниципальные образования) и в подведении его итогов.

В ноябре участвовали в работе конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на лучшего муниципального служащего в Удмуртской Республике.

В апреле-июне Аппаратом 
Госсовета Удмуртской Рес-
публики был организован и 
проведён республиканский 
конкурс интернет-сайтов на 
лучшее информирование на-
селения о деятельности пред-
ставительного органа муници-
пального образования. 24 де-
кабря состоялось торжествен-
ное награждение победителей. 
Ими стали:

– в группе городских округов:  МО «Город Глазов» (1 место), МО «Город 
Ижевск» (2 место) и МО «Город Сарапул» (3 место);

– в группе муниципальных районов: МО «Игринский район» (1 место), 
МО «Киясовский район» (2 место), МО «Красногорский район» и МО «Са-
рапульский район» (3 место);

– в группе муниципальных образований – поселений: МО «Якшур-Бодь-
инское» (1 место), МО «Игринское» (2 место), МО «Сигаевское» (3 место). 
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Также по каждой группе участников специальными дипломами за высо-
кое качество интернет-сайтов и  существенное развитие собственных интер-
нет-ресурсов были отмечены МО «Город Можга», МО «Кизнерский район», 
МО «Кокман».

По обмену опытом в апреле состоялся выезд в Нижегородскую область 
(город Выкса) для участия в проведении «Парламентского дня».

Проведённые в 2013 году мероприятия в части взаимодействия с пред-
ставительными органами муниципальных образований получили положи-
тельную оценку как со стороны специалистов, так и со стороны глав муни-
ципальных образований.   
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Выполнение контрольных полномочий

Деятельность Государственного Совета Удмуртской Республики по  осу-
ществлению  парламентского  контроля строится в соответствии с положени-
ями Закона Удмуртской Республики «О контроле Государственным Советом 
Удмуртской Республики за исполнением законов Удмуртской Республики, 
постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики».  

Парламентский контроль является действенным инструментом  над-
лежащего исполнения законов и их своевременной корректировки в необ-
ходимых случаях. Он служит также повышению ответственности органов 
исполнительной власти перед населением за качество правоприменения.

Как уже было отмечено выше, контролю и проверке исполнения феде-
ральных законов и законов Удмуртской Республики, постановлений Пре-
зидиума, республиканских целевых и ведомственных программ  были пос-
вящены 24 вопроса, рассмотренных на заседаниях Президиума в 2013  году. 

На пленарных заседаниях Государственного Совета был заслушан ряд 
отчетов и докладов, в том числе:

отчет о результатах деятельности Правительства Удмуртской Республи-
ки в 2012 году;

отчет Администрации Президента и Правительства о состоянии мер по 
противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике;

доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике 
о своей деятельности в 2012 году;

отчет о работе Государственного контрольного комитета Удмуртской 
Республики в 2012 году.

 
В рамках осуществления контрольных полномочий продолжена практи-

ка проведения «правительственного часа» на сессиях Государственного Со-
вета. В ходе заседаний заслушивается информация представителей Прави-
тельства Удмуртской Республики, других органов государственной власти 
по актуальным вопросам жизнедеятельности республики. 

На февральской сессии Госсовета первым в пятом созыве состоялся 
«правительственный час» на тему занятости населения. 

С докладом выступил начальник Главного управления государственной 
службы занятости населения Удмуртской Республики Ю.М. Брусянский. 

Подняты вопросы целесообразности принятия нормативных правовых 
актов по квотированию рабочих мест для лиц, освобождённых из мест лише-
ния свободы, содействия договорному регулированию отношений в сфере 
трудоустройства и занятости молодых специалистов, получающих высшее и 
среднее профессиональное образование в  Удмуртской Республике.
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В постановлении Государственного Совета, принятом по итогам рас-
смотрения,  намечено осуществить ряд мер по улучшению положения от-
дельных  категорий граждан. Так, в целях снижения социальной напряжён-
ности и сохранения мер социальной поддержки безработных беременных 
женщин  депутаты поручили постоянной комиссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по социальной политике разработать и внести 
соответствующие изменения в закон «Об адресной социальной защите на-
селения в Удмуртской Республике».

В июне во исполнение рекомендаций Государственным Советом был 
принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 5 
Закона Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населе-
ния в Удмуртской Республике». В соответствии с этим нормативным доку-
ментом беременным женщинам, не состоящим в трудовых отношениях,  ко-
торым единовременное пособие по беременности и родам выплачивается из 
расчета 20 процентов величины прожиточного минимума, устанавливается 
твердый размер пособия   с дальнейшей его ежегодной индексацией, исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции. 

На мартовской сессии Государственного Совета проведён «правитель-
ственный час», в рамках которого был рассмотрен вопрос о реализации на-
циональной политики в Удмуртской Республике. 

Перед депутатами выступил министр национальной политики Удмурт-
ской Республики В.Н. Завалин. 

Многонациональность и поликонфессиональность населения республи-
ки не являются источниками социальной напряжённости. В этнополитичес-
ком плане в течение уже длительного периода времени Удмуртия остаётся 
одним из стабильных и спокойных регионов Российской Федерации.  

В значительной мере этому способствует грамотная национальная по-
литика, проводимая органами государственной власти, а также созданная 
нормативная правовая база, которая постоянно совершенствуется.

По итогам рассмотрения данного вопроса на сессии было принято поста-
новление,  в котором законодатели рекомендовали муниципальным образова-
ниям Удмуртской Республики разработать муниципальные целевые програм-
мы межнационального сотрудничества;  ежегодно предусматривать финанси-
рование данных программ;  создать совещательные советы в муниципальных 
образованиях для решения вопросов межнациональных отношений.

В апреле проведён «правительственный час», в рамках которого был 
рассмотрен вопрос о ходе реализации Закона Удмуртской Республики «О 
мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».

Перед депутатами выступила заместитель начальника отдела организа-
ции деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений 
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по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Удмурт-
ской Республике С.Ю. Селева.

Были названы общие результаты  проведения мероприятий в рамках 
реализации положений республиканского закона. К примеру, в 2012 году 
структурными подразделениями Министерства внутренних дел в ходе про-
верок выявлено более  полутора тысяч несовершеннолетних, находивших-
ся в   местах, где их нахождение законом ограничено. Возрастная категория 
нарушителей 14–15 лет, большая часть из них – учащиеся общеобразова-
тельных учреждений. За нарушения к административной ответственности 
привлечено 147 родителей. В целом за год   количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними в ночное время, снизилось на 13 процентов.

Для дальнейшей эффективной работы с подростками внесено предложе-
ние  со стороны МВД о дальнейшей реализации закона и увеличении возраст-
ной категории, подпадающей под действие закона, до 17 лет включительно. 

В постановлении, принятом по итогам рассмотрения, даны рекоменда-
ции в адрес Правительства Удмуртской Республики усилить профилакти-
ческую и разъяснительную работу по реализации республиканского закона  
в образовательных учреждениях, а также активнее вести такую работу с ру-
ководителями предприятий, осуществляющих торговлю спиртной и спир-
тосодержащей продукцией. Средствам массовой информации предложено 
активизировать работу по пропаганде физического, интеллектуального, 
психического, духовного и нравственного развития детей и подростков.

В завершение VII  сессии Государственного Совета состоялся «прави-
тельственный час» по вопросу о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Удмуртской Республике. С докладом выступила занимающая 
эту должность О.Л. Авдеева. По итогам «правительственного часа» принято 
Постановление Государственного Совета, в котором нашли отражение все 
предложения, внесенные Уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской 
Республике в адрес парламентариев. В свою очередь,  депутаты рекомендо-
вали Уполномоченному ежегодно представлять в Государственный Совет 
Удмуртской Республики информацию о своей деятельности.

В рамках «правительственного часа» на октябрьской сессии депутаты 
обсудили состояние дорожной отрасли Удмуртской Республики и перс-
пективы её развития.  Перед депутатами выступил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Удмуртской Республики О.В. Гарин. Руководитель до-
рожной отрасли республики дал исчерпывающую характеристику положе-
нию дел в этой сфере,  обозначил наметившуюся положительную динамику. 
Возрождение дорожных фондов, рост суммарного объема финансирования 
из республиканского и федерального бюджетов позволили приостановить 
многолетнюю тенденцию к ухудшению состояния автодорог общего пользо-
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вания, а также улично-дорожной сети населенных пунктов Удмуртии. Уда-
лось получить реально ощутимые результаты. Были обозначены и перспек-
тивы развития дорожного хозяйства, названы проблемы.  Министр обратил-
ся к депутатам с призывом активно поддержать  отрасль при формировании 
проекта бюджета на очередной финансовый год для сохранения объема до-
рожного фонда Удмуртской Республики в размере не менее 4 млрд рублей.

Темой ещё одного «правительственного часа» в декабре 2013 года ста-
ло управление  этнокультурными процессами и межэтническими отноше-
ниями на муниципальном уровне.  Исполняющая обязанности министра 
национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова акцен-
тировала внимание депутатов на вопросах нормативного регулирования 
национальной политики на уровне Российской Федерации и Удмуртской 
Республики. В целом была дана положительная характеристика межэтни-
ческим отношениям, которые сложились на территории Удмуртии, обозна-
чены задачи по сохранению  межэтнического благополучия.

Большая роль в выполнении контрольных функций принадлежит Пре-
зидиуму Государственного Совета Удмуртской Республики.  

В рамках контроля на заседании Президиума рассмотрен ход реализа-
ции республиканских законов «О мерах по защите здоровья и развития де-
тей в Удмуртской Республике», «Об ограничении розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Удмуртской Республики».

Подробно анализировались эффективность и целевое использование  
средств дорожного фонда Удмуртской Республики в 2012 году, итоги  ре-
ализации Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики. 
Рассмотрена деятельность Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Удмуртской Республике, регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике. 

Особое внимание члены Президиума уделяли вопросам контроля за хо-
дом реализации республиканских целевых и ведомственных программ. В 
отчетном периоде обсуждена реализация:

ведомственной целевой программы «Природно-очаговые  инфекции на 
2010–2012 годы»;

ведомственной целевой программы «Инфекции, передаваемые половым 
путём на 2012–2014 годы»;

республиканской целевой программы «Безопасность учреждений куль-
туры и искусства на 2011–2014 годы»;

ведомственной целевой программы «Развитие стройиндустрии и про-
мышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 
2010–2012 годы»;
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ведомственной целевой программы «Развитие машиностроения и ме-
таллообработки в Удмуртской Республике на 2011–2013 годы»;

республиканской целевой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2011–2013 годах»;

 республиканской целевой программы «Доступная среда на 2011–2015 
годы» и других программ.

 
Продолжена практика проведения выездных заседаний постоянных  ко-

миссий и депутатских фракций Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики по обсуждению наиболее важных проблем социально-экономичес-
кого развития республики и исполнения действующего законодательства. 
Работа комиссий и фракций в выездном режиме позволяет лучше узнать 
положение дел на местах, контролировать и давать оценку правопримени-
тельной практике и, в конечном итоге, реально учитывать этот фактор в за-
конотворческой деятельности Государственного Совета. 

Всего в выездном режиме  проведено 4 заседания  постоянных  комис-
сий. Их темами  стали: 

обсуждение проблемных вопросов, связанных с переселением граж-
дан из аварийного и ветхого жилья в рамках реализации Закона №185-ФЗ 
«О фонде содействия реформирования ЖКХ»;

программа социально-экономического развития Сарапульского района 
на ближайшую перспективу;

состояние и меры по развитию потребительского рынка Удмуртской 
Республики в связи с вступлением Российской Федерации в ВТО;

меры, предпринимаемые Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртской Республики по расширению посевов озимых 
культур;

итоги социально-экономического развития Удмуртской Республики в 
2012 году в агропромышленном секторе экономики и другие.

Основную роль  в деле парламентского  контроля играет, безусловно,    
Государственный  контрольный комитет Удмуртской Республики.  

Именно он в первую очередь осуществляет внешний государственный   
контроль и призван помогать  законодательному органу власти в обеспече-
нии соответствующего законодательству и эффективного их использования.

Контрольный комитет строил работу в соответствии с  планом конт-
рольно-проверочных и экспертно-аналитических мероприятий.  План был 
согласован с Президентом Удмуртской Республики и утвержден Президиу-
мом Государственного Совета Удмуртской Республики. Он учитывал пред-
ложения постоянных комиссий, депутатских фракций Государственного 
Совета Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики и 
глав муниципальных образований.
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В 2013 году Контрольным комитетом проведено 187 мероприятий, 
в том числе 36 экспертно-аналитических, 99 контрольно-проверочных и 
52 внешние проверки бюджетной отчетности. Из общего числа мероприятий 
15 проведено дополнительно по поручениям Президента и Государственно-
го Совета Удмуртской Республики, 39 – по обращениям органов местного 
самоуправления.

Контрольно-проверочными мероприятиями охвачена деятельность 166 
объектов, в том числе 18 министерств и других администраторов бюджет-
ных средств.

Проведены проверки целевого и эффективного использования бюджет-
ных средств по 7 республиканским и ведомственным целевым программам.

Общий объем проверенных бюджетных средств составил 25,7 млрд руб. 
По итогам контрольных мероприятий выявлено различных нарушений на 
сумму 6 млрд 318 млн руб. 

Первоочередными задачами  Комитета за истекший период являлись 
вопросы контроля исполнения бюджета Удмуртской Республики, эффек-
тивности использования бюджетных средств и государственной собствен-
ности, поддержки инновационного и инвестиционного развития, соблюде-
ния бюджетного законодательства, а также полноты выполнения социаль-
ных обязательств в процессе реализации майских Указов Президента Рос-
сийской Федерации. 

В числе выявленных нарушений и недостатков можно указать наиболее 
характерные и носящие системный характер:

– нарушения бюджетного законодательства в части принятия бюджет-
ных обязательств (заключения контрактов и договоров) при отсутствии или 
с превышением лимитов бюджетных обязательств и финансирования;

– несоблюдение методологии и стандартов ведения бухгалтерского уче-
та и составления отчетности, повлекшее искажение данных бухгалтерских 
регистров и недостоверность отчётности;

– недостаточное нормативно-правовое регулирование отдельных на-
правлений деятельности органов государственной власти;

– неэффективное использование бюджетных средств, в том числе выра-
зившееся в преждевременной оплате фактически не выполненных объемов 
работ и услуг;

– неэффективное использование государственного и муниципального 
имущества, несоблюдение порядка его учета и регистрации;

– необоснованное получение доходов в результате осуществления госу-
дарственными учреждениями приносящей доход деятельности с нарушени-
ем установленных правил. 

В то же время фактов злоупотреблений либо хищений со стороны распо-
рядителей бюджетных средств в ходе проверок не выявлено.
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В соответствии с требованиями бюджетного законодательства прове-
дены внешние проверки отчета об исполнении бюджета Удмуртской Рес-
публики и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики за 2012 год. Фактов недостоверности 
составления годовой бюджетной отчетности не установлено. Итоги внешних 
проверок рассмотрены на Коллегии Комитета и представлены Президенту, в 
Государственный Совет и Правительство Удмуртской Республики.

В 2013 году проведено 23 аналитических мероприятия, в том числе: ана-
лиз исполнения расходов бюджета на охрану окружающей среды, на содер-
жание, ремонт и строительство автомобильных дорог и сооружений на них; 
анализ исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики 
за 2012 год; анализ отчетов об исполнении бюджета УР за отчетные периоды 
2013 года и другие. 

В рамках соглашения  о взаимодействии с Министерством финансов УР 
проведены проверки соблюдения требований бюджетного законодательства, 
целевого использования средств при утверждении и исполнении местных 
бюджетов за 2011–2012 годы в  5 муниципальных образованиях (Завьялов-
ский,  Малопургинский, Можгинский, Увинский и Шарканский районы).

На основании двухсторонних соглашений, заключенных между пред-
ставительными органами муниципальных образований и Комитетом, в 
2013 году территориальными подразделениями Комитета проведены 34 
внешние проверки бюджетов муниципальных образований (МО «Город 
Сарапул», 20 муниципальных районов, 13 сельских поселений). Проведён-
ные внешние проверки подтвердили сбалансированность и достоверность 
представленных отчетов за 2012 год, полноту и соответствие требованиям 
нормативных правовых актов и достоверность показателей бюджетной от-
четности.

Результаты проведенных мероприятий рассматривались на заседани-
ях Коллегии Комитета. В 2013 году состоялось 10 заседаний, на которых 
рассмотрен 91 вопрос с приглашением руководителей органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, а также проверенных 
организаций. 

На повышении результативности деятельности комитета положительно 
сказывается возможность регулярного информирования Президента и Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики об основных итогах прове-
денной работы. В адрес проверенных государственных органов и организа-
ций направлены представления и информационные письма, исполнение ко-
торых находится на контроле. Всего в 2013 году направлено 358 материалов, 
в том числе: Президенту Удмуртской Республики, в Государственный Со-
вет Удмуртской Республики, иные государственные органы – 154, в органы 
местного самоуправления – 204. Внесено 44 представления об устранении 
выявленных нарушений законодательства. 



О
ТЧ

Е
Т 

О
 Д

Е
Я

ТЕ
Л

Ь
Н

О
С

ТИ
 Г

О
С

УД
А

Р
С

ТВ
Е

Н
Н

О
ГО

 С
О

В
Е

ТА

90

В результате принятых мер устранено нарушений на сумму 1 398,3 млн 
руб., что более чем в 2,5 раза превосходит показатели 2012 года (531 млн 
руб.). Принято 44 нормативно-правовых акта, направленных на устранение 
выявленных недостатков, привлечено к дисциплинарной ответственности 
18 человек.

В соответствии с требованиями Федерального Закон РФ № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 
264 Бюджетного Кодекса РФ в 2013 году продолжена работа по созданию 
контрольно-счётных органов муниципальных образований. В 2013 году 
создан Совет муниципальных контрольно-счётных органов Удмуртской 
Республики. Соглашение о создании Совета контрольно-счетных органов 
Удмуртской Республики и их взаимодействии подписали главы шести му-
ниципальных образований и три руководителя муниципальных контроль-
но-счетных органов Удмуртской Республики.

На заседаниях Совета КСО утверждён план работы на 2013 год, рас-
смотрены вопросы совместной деятельности по проведению контрольных 
мероприятий. Основная задача контрольно-счетного органа – не только 
выявление проблем, но и анализ содержащейся в документах информации, 
подготовка конкретных конструктивных предложений. В этой связи по ре-
зультатам работы Комитетом организован анализ и исследование выявляе-
мых нарушений, причин и условий, им способствующих. Работа направлена 
на подготовку и внесение  в адрес Президента  и   Государственного Совета 
Удмуртской Республики предложений по устранению названных недостат-
ков.
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Работа с обращениями граждан

Важное место в деятельности Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики занимает работа с обращениями граждан. 

В них граждане затрагивают вопросы, касающиеся как интересов всего об-
щества, так и прав,  законных интересов автора обращения или других граждан. 

За 2013 год в Государственный Совет Удмуртской Республики поступи-
ло 468 письменных обращений граждан. 166 из них было направлено на имя 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, 230 – в ад-
рес постоянных комиссий и депутатских фракций, 65 – в адрес конкретных 
депутатов Государственного Совета, 7 – в адрес Аппарата Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

Более половины всех письменных обращений (53,4 %) пришли из Ижевска.
Коллективные обращения составили пятую часть общего числа всех обра-

щений. 
Основная часть поступивших в 2013 году обращений (43%) пришла от 

работников различных предприятий республики, 20% – от пенсионеров, 
7% – от инвалидов и людей с ограниченными возможностями; 7% – от ве-
теранов труда, 3% – от учащихся, студентов и их родителей;  5%  – от роди-
телей детей дошкольного возраста; 5% – от сотрудников образовательных и 
медицинских учреждений; 3% – от безработных граждан;  3%  – от многодет-
ных родителей; 4% – от родителей детей-инвалидов. 

В 62 обращениях поднимались вопросы, решение которых входит в круг 
полномочий Государственного Совета Удмуртской Республики: внесение 
изменений в действующее законодательство и предоставление информации, 
связанной с деятельностью Государственного Совета и Аппарата Государ-
ственного Совета. 

Но чаще всего в обращениях вышеперечисленных категорий граждан со-
держатся вопросы, решение которых входит в компетенцию исполнительных 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Актуальными на сегодняшний день остаются вопросы улучшения жи-
лищных условий и коммуналь-
ного хозяйства, здравоохра-
нения и оказания содействия 
в госпитализации и лечении, 
правопорядка и правовой за-
щиты граждан. 

По итогам рассмотрения 
заявлений, жалоб, предложе-
ний граждан должностными 
лицами Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 



О
ТЧ

Е
Т 

О
 Д

Е
Я

ТЕ
Л

Ь
Н

О
С

ТИ
 Г

О
С

УД
А

Р
С

ТВ
Е

Н
Н

О
ГО

 С
О

В
Е

ТА

92

направлено 288 ходатайств в различные министерства, ведомства и другие 
структуры государственной власти Удмуртской Республики с просьбой 
принять необходимые меры для решения вопросов, поднимаемых гражда-
нами в своих обращениях. Почти все они были удовлетворены.

Всем заявителям даны соответствующие ответы или разъяснения по 
существу поставленных ими вопросов в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Информация о письменных обращениях граждан, поступивших 

в Государственный Совет Удмуртской Республики в 2013 году

№ Наименование показателя I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего

1. Всего поступило письменных обращений, 
в том числе:
– заявлений
– предложений
– жалоб
– благодарностей

130

120
2
8
-

112

101
4
5
2

106

88
10
8
-

120

102
6
7
5

468

411
22
28
7

2. Из общего числа обращений:
– коллективные
– повторные
– анонимные
– электронные

21
-
3
9

18
-
-
9

33
2
-

11

20
3
1

16

92
5
4

45

3. Поступило обращений в адрес:
– Председателя ГС УР 
– постоянных комиссий и депутатских 
фракций ГС УР
– депутатов ГС УР
– Аппарата ГС УР

31

77
22
-

36

54
22
-

51

40
13
2

48

59
8
5

166

230
65
7

4. Поступило обращений по вопросам:
– внесения изменений в законодательство 
РФ и УР
– промышленности, строительства, транс-
порта и связи 
– экологии и природопользования
– агропромышленного комплекса
– труда и заработной платы
– образования, науки, культуры и спорта
– жилья и коммунального хозяйства
– социального обеспечения и социальной 
защиты населения
– здравоохранения
– оказания финансовой помощи 
– правопорядка и правовой защиты граждан
– работы депутатов ГС УР в избирательных 
округах
– предоставления информации, связанной с 
деятельностью ГС УР и Аппарата ГС УР
– другие

5

5
2
-
3
4

18

5
25
15
21

22

2
3

4

7
-
2
-
7

24

10
8
4

15

23

4
4

8

2
3
1
2

11
5

4
11
10
13

17

17
2

8

2
1
1
1
5

15

7
22
7

16

17

14
4

25

16
6
4
6

27
62

26
66
36
65

79

37
13
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Информационное освещение деятельности

Государственного Совета Удмуртской Республики

Информационная политика Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики в 2013 году призвана была обеспечить всестороннее освещение 
законотворческого процесса, формирование объективного образа Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики в глазах избирателей и обще-
ственности, повышение уровня открытости парламента республики, созда-
ние условий для прямого диалога власти и общества. 

 Эта работа велась в условиях, когда приступил к активной деятельнос-
ти новый, пятый созыв депутатов, а сам состав Госсовета обновился почти 
наполовину.  

Кроме того, руководством парламента республики был предложен ряд 
новых форм работы, которые также требовали адекватного информацион-
ного сопровождения и освещения. 

На 1 января 2014 года при Государственном  Совете аккредитовано свы-
ше 75 журналистов из  25 средств массовой информации, в том числе обще-
российских. 

За год Пресс-службой, а затем Управлением  по связям с общественнос-
тью и взаимодействию со СМИ Аппарата Госсовета организовано и прове-
дено, в общей сложности, 25 пресс-конференций с участием Председателей 
Государственного Совета, их заместителей, председателей постоянных депу-
татских комиссий и руководителей депутатских фракций.  

В ходе каждой сессии Государственного Совета в обязательном поряд-
ке организовывался подход Председателя Государственного Совета, других 
членов Президиума Госсовета  к представителям пула парламентской прес-
сы, в оперативном режиме давались ответы на любые вопросы.

В режиме реального времени вёлся раздел «Новости» официального ин-
тернет-сайта Государственного Совета, интенсивность наполнения которого 
значительно выросла. За год на сайте размещено 368 новостных сообщений 
на русском языке  и более 150 на удмуртском.

В течение года в разделе «Фотохроника» сайта Госсовета выставлено 
34 подборки фотографий о главных парламентских событиях. 

Неоднократно обновлялся видеофильм об истории представительных 
органов власти Удмуртии.

Работа Государственного Совета в постоянном режиме освещалась дей-
ствующими в республике телекомпаниями, всего в телеэфир вышло свыше 
350 новостных сюжетов.  

Особенно продуктивно работала ТРК «Удмуртия». За 2013 год здесь 
вышло 7 выпусков телепрограммы «Госсовет Удмуртии – в действии». В 
них участвовали Председатель Государственного Совета Удмуртской Рес-
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публики А.В. Соловьев и сменивший его в июне 2013 года на этом посту 
В.П. Невоструев, их заместители, председатели постоянных комиссий и ру-
ководители депутатских фракций, другие депутаты. Программа готовится 
телекомпанией совместно с Пресс-службой Госсовета. 

Всего на телеканале «Моя Удмуртия» вышло более 200 телевизионных 
новостных сюжетов о работе Государственного Совета.

На радиоканале «Моя Удмуртия» за год вышло в эфир более 30 выпус-
ков парламентской программы «Катрадлык» на удмуртском языке.  За этот 
же период вышло 60 выпусков радиопрограммы «Вестник Госсовета» на 
русском языке.  

В общей сложности за год только в республиканских печатных СМИ, 
учредителем которых является Госсовет, было опубликовано более 1100 ма-
териалов о различных аспектах деятельности парламента республики. В их 
числе интервью, статьи, комментарии, аналитика. 

Значительно большее внимание стало уделяться мониторингу прессы, 
который проводится собственными силами управления. Достигнута дого-
воренность с редакциями районных и городских газет об отправке в пресс-
службу электронных версий газет в день их выхода в свет. Это позволяет 
еженедельно в оперативном режиме анализировать информацию об освеще-
нии местной печатью деятельности Председателя Государственного Совета, 
депутатов парламента республики, представительных органов местного са-
моуправления.

С учётом данных мониторинга корректируется работа Управления по 
связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, ведётся работа с ру-
ководителями средств массовой информации и аккредитованными журна-
листами.
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ОТЧЕТЫ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

Государственного Совета 

Удмуртской Республики
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Постоянная  комиссия по здравоохранению, демографической 

и семейной политике

Кривилева Светлана Петровна – председатель

Основной задачей постоянной комиссии является разработка проектов 
законодательных и иных нормативных актов, подготовка заключений на 
внесённые в Государственный Совет документы и контроль за исполнением 
принятых Государственным Советом законодательных и иных норматив-
ных правовых актов по следующим направлениям:

– формирование государственной политики по проблемам семьи и де-
мографии;

– государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
– участие в формировании государственной политики в сфере охраны 

здоровья населения;
– обеспечение основных социальных гарантий в сфере медицинского 

обслуживания населения;
– участие в разработке, рассмотрении и согласовании республиканских 

целевых программ по вопросам здравоохранения, демографической и се-
мейной политики, оказание содействия в их реализации.

В составе комиссии работают 13 депутатов: Кривилева С.П., Бороду-
лин Н.А., Блинов А.М., Зверев А.В., Мухаметзянов Н.Р., Смирнов А.Л., 
Степнова З.И., Чуршин А.Д., Михайлова Н.А., Сторожева Н.Н., Смердягин 
Л.Г., Сороколет С.В., Прасолов А.М.

Постоянной комиссией подготовлены 5 законопроектов, которые впо-
следствие обрели статус законов УР после рассмотрения и принятия их на 
сессиях ГС УР: 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». 

Во исполнение перечня поручений по итогам заседания Комиссии при 
Президенте Удмуртской Республики по мониторингу достижения целевых 
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показателей социально-экономического развития Российской Федерации, оп-
ределённых Президентом РФ 23 января 2013 года (в частности, возможности 
применения альтернативных предоставлению земельных участков форм улуч-
шения жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей), законом пре-
дусмотрена такая дополнительная мера социальной поддержки многодетных 
семей, как предоставление компенсации процентной ставки по жилищным 
кредитам и займам и социальных выплат при рождении (усыновлении) детей 
(наличии детей) за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.

Закон Удмуртской Республики «О прекращении осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий Уд-
муртской Республики в области здравоохранения». 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 29 нояб-
ря 2010 года № 313-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерально-
го закона «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации» с 
1 января 2012 года оказание 
первичной медико-санитар-
ной помощи исключено из перечня вопросов местного значения органов 
местного самоуправления. Настоящий закон предусматривает прекраще-
ние осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Удмуртской Республики в области здравоохранения 
с 1 января 2014 года в связи с нецелесообразностью их осуществления и с 
передачей муниципальных учреждений здравоохранения в собственность 
Удмуртской Республики.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О мерах по защите здоровья и развития детей в Уд-
муртской Республике».

Настоящим законом устанавливается необходимость немедленного до-
ставления учащихся организаций профессионального образования в обще-
житие, в котором они проживают, в случае обнаружения их в местах, в кото-
рых не допускается нахождение детей. Также перечень общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших 
возраста 18 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), лиц, 
сопровождающих ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с учас-
тием детей, дополнен гостиницами. В целях всестороннего и полного рас-
смотрения, объективной оценки направленных предложений об определе-
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нии мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, создаются эк-
спертные комиссии муниципальных образований, а на республиканскую 
межведомственную комиссию возлагаются функции координирующего 
органа.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Закон разработан в целях 
реализации права на образова-
ние лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В соответ-
ствии с данным законом вы-
плата денежных средств на 
содержание детей, находящих-
ся под опекой (попечитель-
ством), назначается и выпла-
чивается до окончания обуче-
ния в общеобразовательном 
учреждении, а не до 18-летнего возраста, как было ранее. Расходы, связан-
ные с принятием данного проекта закона, будут осуществляться в пределах 
средств, предусмотренных Комитету по делам семьи и демографической по-
литике при Правительстве Удмуртской Республики.

Закон Удмуртской Республики «Об учреждении знака отличия «Роди-
тельская слава».

Закон разработан с целью повышения социального статуса семьи, в ко-
торой воспитывались (воспитываются) дети, и дополнительной государ-
ственной защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Знаком отличия 
«Родительская слава» награждаются родители, состоящие в зарегистриро-
ванном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, одинокие отцы, 
достойно воспитавшие троих и более детей. Награждённым Знаком отли-
чия (одному из родителей или одинокому отцу) выдаётся единовременное 
денежное вознаграждение в размере, определяемом Президентом Удмурт-
ской Республики, за счёт средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской 
Республики. Награждённым Знаком отличия (родителям, одинокому отцу) 
присваивается звание «Ветеран труда Удмуртской Республики».

Постоянной комиссией в порядке законодательной инициативы вы-
несен на рассмотрение и поддержан Государственным Советом проект фе-
дерального закона «О внесении в порядке законодательной инициативы 



О
ТЧ

Е
ТЫ

 П
О

С
ТО

Я
Н

Н
Ы

Х
 К

О
М

И
С

С
И

Й

99

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта Федерального закона «О внесении изменений в пункт 5 статьи 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс 
Российской Федерации «Об административных правонарушениях». Госу-
дарственной Думой данный проект федерального закона отклонен.

7 вопросов рассмотрено на 
заседаниях Президиума Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики. Это соци-
ально значимые вопросы:

– о реализации ведомс-
твенной целевой программы 
«Природно-очаговые  инфек-
ции на 2010–2012 годы»;

– о ходе реализации ве-
домственной целевой про-
граммы «Инфекции, передава-
емые половым путём» на 2012–2014 годы»;

– о ходе реализации Закона Удмуртской Республики «О мерах по защи-
те здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»;

– о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Удмуртской 
Республике;

– о реализации плана под-
готовки и проведения мероп-
риятий, посвящённых 20-ле-
тию Конституции Российской 
Федерации и памятным датам 
истории российского и уд-
муртского парламентаризма;

– о заболеваемости населе-
ния Удмуртской Республики с 
временной утратой трудоспо-
собности;

– об организации психиатрической помощи в Удмуртской Республике.
Постоянной комиссией подготовлены для рассмотрения на сессиях ГС 

УР в рамках «правительственного часа» следующие вопросы:
– «О ходе реализации Закона Удмуртской Республики «О мерах по за-

щите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»;
– «О деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Удмуртской 

Республике».
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За отчётный период проведено 12 заседаний постоянной комиссии. Рас-
смотрено 42 вопроса, из них 26 проектов законов Удмуртской Республики.

Постоянная комиссия подготовила законодательную иниациативу, вне-
сенную Государственным Советом УР в Государственную Думу ФС РФ 
«О внесении изменений в пункт 5 статьи 16 Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (отклонена).

Постоянной комиссией рассмотрены 75 проектов федеральных законов, 
35 законодательных инициатив и обращений субъектов Российской Феде-
рации.

Комиссией рассмотрено 166 письменных, 42 устных обращений граждан.
С.П. Кривилевой проведены 2  пресс-конференции. 
Основная нормотворческая деятельность Государственного Совета Уд-

муртской Республики осуществляется на плановой основе, в соответствии 
с планом законотворческой работы на год, который формируется под руко-
водством и контролем Первого заместителя Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики и на основе предложений субъектов права 
законодательной инициативы. Для реализации плана законотворческой ра-
боты и качественной отработки документов создана рабочая группа по под-
готовке материалов к сессии, председателем которой назначена С.П. Кри-
вилева. В 2013 году прошло 18 заседаний рабочей группы, подготовлено и 
принято Государственным Советом 89 законов Удмуртской Республики и 
198 постановлений.

2013 год ознаменован рядом важнейших событий, в реализации которых 
приняла активное участие Первый заместитель Председателя Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики Светлана Петровна Кривилева. Распо-
ряжением Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики 
С.П. Кривилева возглавила рабочую группу по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Российской Федера-
ции и памятным датам истории российского и удмуртского парламентариз-

ма. В юбилейный год согласно 
утверждённому плану в Госу-
дарственном Совете респуб-
лики прошло торжественное 
собрание, посвященное 20-ле-
тию Конституции Российской 
Федерации и 75-летию пар-
ламентаризма в Удмуртской 
Республике; открыта  тема-
тическая выставка архивных 
документов и материалов; в 
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школах республики прошли уроки государственности и парламентаризма; 
на площади у здания парламента республики заложена аллея из 20 моло-
дых лип, символизирующая 20-летие Конституции Российской Федерации; 
проведены уроки государственности и парламентаризма с участием студен-
тов первых курсов высших учебных заведений Удмуртской Республики; 
проведен организованный с участием депутатов Государственного Совета 
республики «круглый стол», в Государственном Совете Удмуртской Респуб-
лики открыт Геральдический зал, в котором представлена символика всех 
городов и районов республики. Светлана Петровна лично провела 10 уроков 
парламентаризма, в которых приняли участие 840 учащихся, педагогов, сту-
дентов высших учебных заведений республики.   

В соответствии с распо-
ряжением Председателя Го-
сударственного Совета «О 
создании Организационного 
комитета по формированию 
Молодёжного парламента при 
Государственном Совете Уд-
муртской Республики» с 9 ап-
реля 2013 года началась рабо-
та по формированию второго 
состава Молодёжного парла-
мента при ГС УР. Светлана 
Петровна Кривилева возглавила организационный комитет и региональную 
конкурсную комиссию по формированию Молодёжного парламента второ-
го созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики. Постанов-
лением Государственного Совета Удмуртской Республики на VII сессии Го-
сударственного Совета был утверждён  состав Молодёжного парл амента в 
составе 53 человек, из которых 11 человек были выдвинуты молодёжными 
общественными организациями, 19 человек – путём самовыдвижения и 23 
человека – представители муниципальных молодёжных парламентов. 21 но-
ября 2013 года состоялась первая сессия Молодёжного парламента Удмурт-
ской Республики, на которой были выбраны Председатель Молодёжного 
парламента (им стал Соловьев Роман Валерьевич), заместители председате-
ля и сформированы следующие комитеты: по здравоохранению, социальной, 
демографической и семейной политике; по науке, образованию, культуре и 
занятости; по физической культуре, спорту и туризму; по национальной по-
литике, государственному строительству, местному самоуправлению, Рег-
ламенту и организации работы Молодёжного парламента; по агропромыш-
ленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране 
окружающей среды; по экономической и бюджетной политике, промышлен-
ности и инвестициям; по строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
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ству и архитектуре. Работа с молодёжью и поддержка молодёжи является 
одной из главных задач Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Светлана Петровна всегда прислушивается к предложениям и мнению мо-
лодых коллег, оказывает поддержку и продвигает наиболее интересные и ак-
туальные идеи в практику, помогает  молодому поколению реализовать себя. 

Светлана Петровна является Руководителем Региональной Обществен-
ной приёмной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Удмуртской Респуб-
лике. За отчётный период в 
общественную приёмную  об-
ратилось около 2000 граждан. 
По итогам работы 26,9% обра-
щений, рассмотренных Регио-
нальной общественной приём-
ной, получили положительное 

решение, что соответствует среднему показателю по России.
В республике действуют 34 местные общественные приёмные. Они соз-

даны в каждом муниципальном районе и городском округе. С.П. Кривилева 
лично посетила все местные общественные приёмные, дала рекомендации 
по вопросам организации их деятельности. 

В рамках партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует» 
на базе общественной приёмной ежемесячно проводятся «горячие телефон-
ные линии». Они проходят одновременно в городах и районах республики, 
с участием представителей министерств и ведомств, а также сотрудников 
администраций муниципальных образований. 

 На личном приёме в избирательном округе и в региональной общест-
венной приёмной  С.П. Кривилевой  принято 157 человек.

Также С.П. Кривилева приняла участие:
– В пятом форуме регионов России и Польши «Российско-польское 

сотрудничество в области культуры и образования: итоги и перспективы» 
(июнь 2013 г., г. Нижний Новгород).

– В заседаниях Ассоциации законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжско-
го федерального округа (07.12.2012 в г. Саратове, 21.05.2013 в г. Саранске). 
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Сведения о деятельности  постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики  в 2013 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 12
пресс-конференций 2
семинаров 1
правительственных часов 2
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 26
базовых 10
о внесении изменений в действующие законы 16
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе: 2

о законодательных инициативах Государственного 
Совета Удмуртской Республики в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

2

о поддержке законодательных инициатив и  обращений 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ

35

вопросов контроля 5
кадровых вопросов 4
других вопросов 18
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 5
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 7

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ 1

Получено:
писем и обращений граждан 208
Проведена работа:
в рабочих группах 35
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 75
Подготовлено и отправлено ответов на проекты 
федеральных законов 20

Первый заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  –  
председатель постоянной комиссии                                     С.П. Кривилева
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Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам 

Широбокова Софья Эльфатовна – председатель

Постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки по бюджету, налогам и финансам возглавляет заместитель Председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики – председатель комиссии 
С.Э. Широбокова.

В состав постоянной комиссии входит 14 депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

Всего в составе комиссии 12 депутатов из фракции «Единая Россия» и 
2 депутата из фракции «КПРФ».

Заместителями председателя комиссии избраны Ю.М. Кайгородов и 
О.Н. Бекмеметьев.

За истекший период ко-
миссия провела 15 заседаний 
(из них одно заседание – вы-
ездное), на которых рассмот-
рено 52 вопроса. Выездное за-
седание комиссии проведено 
7 августа текущего года в МО 
«Город Сарапул», на котором 
были рассмотрены следующие 
вопросы:

– о переселении граждан 
из аварийного и ветхого жилья 

в рамках реализации федерального закона № 158-ФЗ «О фонде содействия 
реформирования ЖКХ», доложили Новиков И.Г., заместитель министра 
строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Наумов А.Ф., Глава 
МО «Город Сарапул»; 
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– о программе социально-экономического развития Сарапульского 
района на ближайшую перспективу, доложили Асабин И.В., Глава МО «Са-
рапульский район», депутаты ГС УР Шутов А.В. и Бузилов В.В,;

– о реализации РЦП «Повышение эффективности расходов бюджета 
(2011–2013 годы)», доложили Пантюхина Т.В., заместитель министра фи-
нансов Удмуртской Республики, и Бочкарева С.В., заместитель Главы Адми-
нистрации МО «Город Сарапул»;

– о проекте закона Удмурт-
ской Республики «О дополни-
тельных основаниях призна-
ния безнадёжными к взыска-
нию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по регио-
нальным налогам»,  доложила 
Пантюхина Т.В., заместитель 
министра финансов Удмурт-
ской Республики;

– о поправках к проекту за-
кона Удмуртской Республики 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской Рес-
публике», доложила Широбокова С.Э., председатель постоянной комиссии.

В соответствии с планом законотворческой работы Государственного 
Совета Удмуртской Республики за отчетный период постоянной комисси-
ей подготовлены и приняты Государственным Советом 7 базовых законов, 
15 законов по внесению изменений в действующие законы и 4 постановле-
ния Государственного Совета Удмуртской Республики.

Одной из основных задач постоянной комиссии является рассмотрение 
и подготовка к принятию Государственным Советом Удмуртской Респуб-
лики законопроектов о бюджете Удмуртской Республики и бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики на очередной финансовый год.

В отчетном периоде Государственным Советом рассматривались  и при-
няты законы на очередной финансовый год и на плановые периоды 2015 и 
2016 годов.

Государственным Советом принят Закон Удмуртской Республики «О 
бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» со следующими параметрами: 

Год Доходы (млн руб.) Расходы (млн руб.)

2014 49 159,9 55 466,4

2015 50 313,6 56 250,5

2016 54 273,4 58 598,2
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Закон Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» принят по доходам и расходам 
на 2014 год в сумме 12 821,1 млн рублей, на 2015 год – 14 456,4 млн рублей и 
на 2016 год – 15 337,2 млн рублей.  

Пять раз вносили изменения в бюджет Удмуртской Республики на 2013 
год и один раз вносили изменения в бюджет Удмуртского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год.

Осуществляя контрольные полномочия, постоянной комиссией про-
анализированы и рекомендованы к принятию Государственным Советом 
отчеты об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2012 год и бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики за 2012 год.

Принят ряд законов, повышающих эффективность использования бюд-
жетных средств путём усовершенствования методики их распределения 
между уровнями бюджетной системы.

Четыре раза вносились изменения в Закон Удмуртской Республики «О 
регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике». 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской 
Республике» принят в целях приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Удмуртской Республики в части установления до-
полнительных нормативов отчислений от уплаты акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, методики распределения 
дотаций из бюджета Удмуртской Республики для стимулирования развития 
муниципальных образований в Удмуртской Республике.

Следующее изменение внесено в Закон Удмуртской Республики «О ре-
гулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» также 
в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством в 
части установления с 1 января 2014 года дополнительных нормативов от-

числений от налога на доходы 
физических лиц в местные 
бюджеты.

Принят долгожданный за-
кон, позволяющий исполнять 
наказы  избирателей. Внесение 
изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «О внесении 
изменений в статью 8 Закона 
Удмуртской Республики «О 
регулировании межбюджет-
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ных отношений в Удмуртской Республике» направлено на возможность 
своевременного реагирования на обращения граждан (выполнения наказов 
избирателей), поступающих в адрес депутатов Государственного Совета Уд-
муртской Республики. 

Средства будут распределяться между муниципальными районами и го-
родскими округами исходя из единственного критерия: численности насе-
ления. В результате принятия Закона Удмуртской Республики муниципаль-
ные образования получат реальную возможность улучшить качество жизни 
на соответствующей территории. 

Следующий блок принятых законов касается налогового регулирования.
Три раза вносились изменения в Закон Удмуртской Республики «О на-

логе на имущество организаций  в  Удмуртской Республике». Первый раз  
в целях предоставления налоговых льгот при осуществлении инвестицион-
ной деятельности.

Следующее изменение – это Закон Удмуртской Республики «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О налоговых 
льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» и в 
статью 2 Закона Удмуртской Республики «О налоге на имущество органи-
заций  в  Удмуртской Республике» подготовлен в целях поддержки инвес-
тиционных проектов в социальной сфере. При низкой рентабельности срок 
окупаемости инвестиционных проектов в социальной сфере выше 5 лет, по-
этому устанавливается срок предоставления налоговых льгот до 10 лет.

Установлена льгота по налогу  на имущество организаций инвесторам с 
целью привлечения частных инвестиций для строительства транспортной 
инфраструктуры (автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, 
пунктов взимания платы) и предполагается расширение государственной 
поддержки инфраструктурных проектов государственно-частного парт-
нерства в течение двадцати лет с даты  ввода объектов в эксплуатацию. 

Законом Удмуртской Республики «О дополнительных основаниях при-
знания безнадёжными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по региональным налогам» установлено, что образовавшиеся                       
до 1 января 2010 года недоимка и  задолженность по пеням и штрафам по 
региональным налогам, отменённым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в случае истечения установлен-
ного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах срока 
принудительного взыскания, признаются безнадёжными к взысканию на 
основании справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по региональным налогам.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 1 За-
кона Удмуртской Республики «О патентной системе налогообложения в 
Удмуртской Республике» разработан и принят по обращению Управления 
Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике в целях вырав-
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нивания налоговой нагрузки, а также предотвращения применения налого-
плательщиками схем минимизации уплаты налогов при применении патен-
тной системы налогообложения по виду предпринимательской деятельнос-
ти «сдача в аренду (наём) нежилых помещений, земельных участков». 

Следующий блок принятых законов направлен на развитие предприни-
мательства.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики приняты законы, улучшающие финансовое положение пред-
принимателей.

Законом Удмуртской Республики «Об инвестиционном фонде Удмурт-
ской Республики» создан региональный инвестиционный фонд. Он будет 
формироваться за счёт собственных доходов бюджета Удмуртской Респуб-
лики и субсидий из федерального бюджета. Средства республиканского 
инвестиционного фонда будут направляться на конкурсной основе в форме 
субсидий на реализацию региональных инвестиционных проектов на прин-
ципах государственно-частного партнёрства.

Закон Удмуртской Республики «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Удмуртской Республике» устанавливает правовое 
положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Удмуртской Республике. Должность Уполномо-
ченного является государственной должностью Удмуртской Республики. 
Назначение на должность Уполномоченного осуществляется Президентом 
Удмуртской Республики по согласованию с Уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Финансирование Уполномоченного и его аппарата осуществляется из 
бюджета Удмуртской Республики.

Большое внимание постоянная комиссия уделяет осуществлению кон-
троля за исполнением законов и постановлений, принятых на территории 
Удмуртской Республики.

В течение отчетного периода комиссией рассматривались отчеты об ис-
полнении бюджетов. Были рассмотрены:  

– отчет об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2012 год;
– отчет об исполнении бюджета Удмуртского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2012 год;
– анализ исполнения бюджета Удмуртской Республики за 9 месяцев 

2013 года и ожидаемого исполнения за 2013 год;
– анализ исполнения бюджета Удмуртского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2013 года и ожидае-
мого исполнения за 2013 год.

На заседания постоянной комиссии выносятся вопросы целевого расхо-
дования бюджетных средств отдельными бюджетополучателями. В рамках 
этого был рассмотрен ряд вопросов:
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7 августа 2013 года на заседании постоянной комиссии заслушана 
информация заместителя министра финансов Удмуртской Республики 
Т.В. Пантюхиной о реализации РЦП «Повышение эффективности расходов 
бюджета (2011–2013 годы)»;

7 ноября 2013 года на заседании постоянной комиссии рассмотрен  от-
чёт о деятельности Гарантийного фонда содействию кредитования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства за 2013 год и перспективы на 
2014 год;

заслушан отчет о деятельности Удмуртского государственного фонда 
поддержки малого предпринимательства за 2013 год и обсуждены перспек-
тивы на 2014 год. 

На Президиуме Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики рассмотрено во-
семь вопросов, подготовлен-
ных постоянной комиссией. 
Три из них направлены на 
осуществление контрольных 
функций по вопросам, находя-
щимся в ведении постоянной 
комиссии:

– постановление Пре-
зидиума Государственного Совета Удмуртской Республики № 55-V от 
14.04.2013 года «О целевом использовании бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Удмуртской Республики в 2012 году»;

– постановление Президиума Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики № 73-V от 28.05.2013 года «О  деятельности регионального отделе-
ния фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 
Республике в 2012 году»;

– постановление Президиума Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики № 72-V от 28.05.2013 года «О деятельности Отделения Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике в 2012 году».

В отчетном периоде постоянная комиссия подготовила проведение 
«правительственного часа» на сессии Госсовета – постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики от 29.10.2013 года № 231-V 
«О состоянии дорожной отрасли Удмуртской республики и перспективах её 
развития».

Постоянной комиссией подготовлены депутатские слушания –поста-
новление Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики от 
17.10.2013 года № 119-V «О проведении депутатских слушаний «О проек-
те закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».



О
ТЧ

Е
ТЫ

 П
О

С
ТО

Я
Н

Н
Ы

Х
 К

О
М

И
С

С
И

Й

110

Продолжается работа над законопроектами Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. За истекший год постоянной комиссией рассмотрено 
139 федеральных законопроектов. По 36 законопроектам комиссией подго-
товлены письменные заключения. 

Кроме того, рассматривались и направлялись ответы на законодатель-
ные инициативы субъектов Российской Федерации, а также принимались 
постановления Государственного Совета Удмуртской Республики о под-
держке законодательных инициатив субъектов Российской Федерации. 
Постоянной комиссией рассмотрено 22 законодательные инициативы, из 
них поддержано – 11.

Проводится обмен опытом работы с профильными комитетами Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, Приволжским федеральным 
округом, субъектами Российской Федерации. 

16 мая 2013 года председатель постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам С.Э. Ши-
робокова приняла участие в парламентских слушаниях на тему: «Внесение 
изменений в законодательство РФ о налогах и сборах и их влияние на фор-
мирование доходов бюджетов бюджетной системы РФ», подготовленных 
Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по бюджету, налогам и финансам С.Э. Широбокова 8 ок-
тября 2013 года приняла участие в парламентских слушаниях Совета Фе-
дерации на тему: «О прогнозе социально-экономического развития РФ до 
2016 года и параметрах проекта федерального бюджета на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов». 11 декабря 2013 года – в семинаре-совеща-
нии регионов Приволжского федерального округа по вопросам реализации 
проекта «Открытый бюджет», проводимом в городе Кирове Министерством 
финансов РФ.

Постоянно проводится об-
мен опытом работы депутатов 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики и орга-
нов представительной власти 
и администраций городов и 
районов республики. В отчёт-
ном году была проделана сле-
дующая работа:

– участие 4–13 февраля 
2013 года в семинаре-сове-
щании глав муниципальных 

районов и городских округов, администраций муниципальных районов и 
городских округов в Удмуртской Республике, проводимом в г. Ижевске са-
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натории-профилактории «Строитель», с докладом: «Местные налоги и на-
логи, поступающие в бюджеты муниципальных районов, городских округов 
и поселений в Удмуртской Республике. Перспективы совершенствования 
налогообложения»;

– участие 10 октября отчётного года в работе видеоконференции на 
тему: «Об особенностях проекта бюджета Удмуртской Республики на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов и о прогнозе социально-эконо-
мического развития Удмуртской Республики на 2014-2016 годы» с главами 
муниципальных образований и главами администраций муниципальных 
образований Удмуртской Республики;

– участие во встречах с населением и собеседованиях с руководителями 
органов МСУ по вопросам местного значения.

Участие заместителя Председателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики – председателя постоянной комиссии  С.Э. Широбоковой 
в работе районных сессий за отчетный период проходило согласно графику. 

Работа с территориями проводится как в виде проведения совещаний в 
Государственном Совете  Удмуртской Республики, так и в виде поездок на 
места.

Работа комиссии освещается в средствах массовой информации: в га-
зетах «Известия Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «Удмурт 
дунне», коммерческих изданиях, на радио и телевидении. В соответствии с 
утвержденным планом заместитель Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики – председатель комиссии С.Э. Широбокова прово-
дит пресс-конференции по вопросам компетенции комиссии – за отчетный 
год проведено 3 пресс-конференции.
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Сведения о деятельности  постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2013 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 15/1
пресс-конференций 3
семинаров 2
депутатских слушаний 1
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 33
базовых 7
о внесении изменений в действующие законы 26
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе: 4

о поддержке законодательных инициатив и  обращений 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ

11

вопросов контроля 4
кадровых вопросов 1
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 22
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 8

Получено:
писем и обращений граждан 214
Проведена работа:
в экспертных группах 3
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 161
Подготовлено и отправлено ответов на проекты 
федеральных законов 36

Всего рассмотрено обращений, законодательных инициатив 
субъектов РФ 144

Заместитель Председателя 
Государственного Совета
Удмуртской Республики – 
председатель комиссии                                                          С. Э. Широбокова
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Постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 

Варламов Владимир Сергеевич – председатель

Основными задачами комиссии являются разработка проектов законо-
дательных и иных нормативных актов, подготовка заключений на внесённые 
в Государственный Совет документы и контроль за исполнением принятых 
Государственным Советом законодательных и иных нормативных правовых 
актов по следующим направлениям:

– формирование необходимых условий эффективного развития сель-
ского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса;

– обеспечение основных гарантий по рациональному использованию 
земель; 

– участие в развитии сферы торговли, потребительского рынка и обще-
ственного питания;

– формирование государственной политики в сфере природопользова-
ния и эффективного использования природных ресурсов; 

– участие в определении основных направлений лесной политики, обес-
печение выполнения последовательных действий по регулированию функ-
ций управления лесными ре-
сурсами; 

– участие в разработке, 
рассмотрении и согласовании 
республиканских целевых про-
грамм, курируемых комиссией, 
и оказание содействия в их ре-
ализации.

С начала пятого созыва 
постоянной комиссией руко-
водил заместитель Председате-
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ля ГС УР Невоструев В.П. В июне 2013 года на сессии ГС УР (ПГС УР от 
25.06.2013 г. № 162-V) председателем постоянной комиссии избран Варла-
мов В.С.

В составе комиссии работают 16 депутатов: Варламов В.С., Абашев Р.Н., 
Владимиров В.С., Войт Д.А., Волков А.А., Ессен А.А., Зеленин А.А., Кари-
мов Р.М., Комиссаров Г.В., Красильников В.А., Любимов А.И., Малюк А.М., 
Песков В.Б., Сорокин Н.Б., Чиркова Е.М., Ясонов Б.В.

Государственным Советом Удмуртской Республики рассмотрено 7 нор-
мативных правовых актов, входящих в ведение комиссии. В их числе  при-
нято 6 законов Удмуртской Республики, внесённых Правительством Уд-
муртской Республики:

1. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 6 За-
кона Удмуртской Республики «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республи-
ки по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Закон разработан в целях обеспечения благополучной эпизоотической 
обстановки на территории Удмуртской Республики, недопущения возник-
новения и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний жи-
вотных, в том числе и болезней общих для человека и животных. Направлен 
на реализацию прав и свобод граждан, обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического и ветеринарного благополучия, охрану здоровья и жизни людей.

2. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 2 За-
кона Удмуртской Республики «О порядке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд».

Законом Удмуртской Республики уточняются  формулировки по осно-
ваниям приобретения гражданами древесины для собственных нужд, а так-
же периодичности получения древесины. Во-вторых,  для проведения сани-
тарно-оздоровительных мероприятий, в целях проведения рубок погибших 
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожа-
рами, в результате других стихийных бедствий, законом для граждан  не ус-
танавливается фиксированный норматив заготовки древесины для печного 
отопления, что позволит на законных основаниях приобрести гражданам 
погибшую древесину в неограниченном количестве по нулевой цене. 

3. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Удмуртской Республики «Об исключительных случаях заготовки дре-
весины и недревесных лесных ресурсов».

Внесёнными изменениями устанавливается два исключительных слу-
чая заготовки древесины, а именно:

1) обеспечение потребностей государственных и муниципальных уч-
реждений, государственных и муниципальных предприятий в древесине 
для отопления, возведения строений и их ремонта;
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2) проведение рубок ухода за лесами, санитарно-оздоровительных и 
противопожарных мероприятий, в случае, если осуществление данных ме-
роприятий не возложено на лиц использующих леса, и они не учтены при 
размещении государственного или муниципального заказа на охрану, защи-
ту и воспроизводство лесов с одновременной продажей лесных насаждений 
для заготовки древесины, если иное не установлено Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

4. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «Об отходах производства и потребления в Удмурт-
ской Республике».

Настоящий закон принят в целях приведения в соответствие с феде-
ральным законодательством в части  государственного  надзора в области 
обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

5. Закон Удмуртской Республики  «О внесении изменения в статью 1 
Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Удмуртской Республики».

С целью профилактики совершения преступлений в алкогольном  опь-
янении, а также предупреждения детского дорожно-транспортного травма-
тизма Законом Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года № 44-РЗ 
«Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Удмуртской Республики» установлен запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции  25 мая, 1 июня, 1 сентября, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной продукции в ресторанах, барах и кафе, осу-
ществляемой при оказании услуг общественного питания по организации 
потребления алкогольной продукции на месте оказания таких услуг.

6. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 6 
Закона Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в Уд-
муртской Республике и признании утратившими силу отдельных законов 
Удмуртской Республики».

Законом признаны утратившими силу Закон Удмуртской Республики 
«Об основах государственной политики в сфере социально-экономическо-
го развития села», а также иные законы Удмуртской Республики, которыми 
вносились изменения в указанный закон. Необходимость этого обусловлена 
тем, что в республике принят и действует Закон Удмуртской Республики «О 
развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике», который регули-
рует отношения, возникающие между гражданами и юридическими лицами, 
органами государственной власти Удмуртской Республики в сфере разви-
тия сельского хозяйства в Удмуртской Республике. 

Закон дополнен нормой о предоставлении ежемесячной доплаты к тру-
довой пенсии из бюджета Удмуртской Республики лицам, проработавшим 
в должности руководителей организаций – сельскохозяйственных товаро-
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производителей, председателей районных агропромышленных объедине-
ний, расположенных на территории Удмуртской Республики, при условии 
совокупного стажа не менее 15 лет, которая была установлена статьей 12 
Закона Удмуртской Республики «Об основах государственной политики в 
сфере социально-экономического развития села». 

Восемь вопросов рассмотрено на заседаниях Президиума Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики. 

В том числе, о реализации 
Закона Удмуртской Респуб-
лики от 4 октября 2011 года 
№ 44-РЗ «Об ограничении 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории 
Удмуртской Республики». По 
результатам рассмотрения дан-
ного вопроса Законом Удмурт-
ской Республики от 15.10.2013 
года № 61-РЗ «О внесении из-
менений в Закон Удмуртской 

Республики «Об административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений» размеры административного штрафа за нарушение огра-
ничений продажи алкогольной продукции на должностных лиц вместо семи 
тысяч увеличены до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц вместо се-
мидесяти – до ста тысяч рублей.

На заседании Президиума Государственного Совета также рассмотрен  
отчёт о межпарламентском сотрудничестве Государственного Совета Уд-
муртской Республики в 2012 году и принят  Примерный план мероприятий 
по реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики  на 2013 год. Согласован текст 
соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Удмуртской 
Республики и Законодательным Собранием Пензенской области.

В связи со значимостью потребительского рынка, являющегося важней-
шей сферой жизнеобеспечения населения, решением Президиума Государ-
ственного Совета в текст Положения о постоянной комиссии Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 
добавлены  слова «потребительский рынок», как одно из направлений ко-
миссии по осуществлению законопроектной, контрольной работы и разра-
ботке предложений в данной сфере. 

Рассмотрены вопросы «О ситуации и прохождении пожароопасного пе-
риода в 2013 году на землях лесного фонда Удмуртской Республики»,  «О 
ходе подготовки к весенним полевым работам в Удмуртской Республике в 
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2013 году». Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмурт-
ской Республики рекомендовано  обеспечить проведение весенних полевых 
работ в соответствии с плановыми заданиями на 2013 год, активизировать 
работу по ремонту сельскохозяйственной техники и приобретению семян 
сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений и средств защиты 
растений.  

При рассмотрении на заседании комиссии вопроса «О результатах про-
ведения уборочных работ в Удмуртской Республике и об оказании государ-
ственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Удмур-
тии из бюджетов всех уровней» было отмечено, что плановые показатели 
при проведении весенних полевых работ были все выполнены.

Вопрос «О результатах проведения уборочных работ в Удмуртской Рес-
публике и об оказании государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Удмуртии из бюджетов всех уровней» был вынесен 
и на рассмотрение Президиума Государственного Совета.  

В развитие решения Президиума Госсовета Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия создана рабочая группа для разработки комплекса 
мер, направленных на увеличение объёмов производства зерна в республике. 
В Законе Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» увеличены расходы на  на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  на 4 500, 0 тыс. 
рублей и предоставлены субсидии на экономическое стимулирование сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в подготовке кадров 
для села и способствующих привлечению и закреплению кадров в аграрном 
секторе экономики в сумме 500 тыс. рублей (новая строка), путём перерасп-
ределения бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сель-
ского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. 

В новом созыве проведено 11 заседаний комиссии, из них 3 выездных. 
Рассмотрены 42 вопроса. В том числе: 

«О внесении изменений в законодательные акты, регулирующие произ-
водство и оборот алкогольной продукции».

После рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии 4 октября 
2014 года принят  Закон Удмуртской Республики  «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», 
ограничивающий продажу алкогольной продукции 25 мая, 1 июня, 1 сен-
тября. Проведён  «круглый стол» с участием представителей Министерства 
торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики, Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Удмуртской Республике, Министерства внутренних дел по Уд-
муртской Республике, органов местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций и объединений.
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Заслушана информация о мерах по расширению посевов озимых куль-
тур, предпринимаемых Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Удмуртии.

В республике с мая по июнь 2013 года сложились неблагоприятные погод-
ные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. Допущен 
значительный недобор зерновых культур (фуражного и семенного фонда). 

После обсуждения данного вопроса члены комиссии пришли к выводу,  
что в республике необходимо увеличивать посевные площади озимых зер-
новых культур до 105 тыс. га с последующим увеличением до 30 процентов 
в структуре посевных площадей зерновых культур на период до 2016 года. 
Для увеличения урожайности и лучшей перезимовки озимых необходимо 
выполнение агротехнических требований при их посеве. Для увеличения 
валового сбора зерна озимых разработать и принять республиканскую про-
грамму по производству зерна. 

По оперативным данным посеяно озимых зерновых культур на площади 
98 тыс. га, что на 23 тыс. га больше уровня 2012 года. Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия создана рабочая группа для разработки 
программы по увеличению валового сбора зерна.

 Рассмотрен вопрос «О поправках к проекту закона Удмуртской Респуб-
лики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

В целях обеспечения со-
ответствующего уровня софи-
нансирования с федеральным 
бюджетом поправкой предла-
галось увеличить бюджетные 
ассигнования на РЦП «Раз-
витие молочного скотоводства 
и увеличение производства 
молока в Удмуртской Респуб-
лике на 2013–2015 годы» на 
сумму 70 000,0 тыс. рублей и 
на ВЦП «Развитие потреби-

тельской кооперации Удмуртской Республики на 2013–2015 годы» на сум-
му  7 000 тыс. рублей за счёт перераспределения бюджетных ассигнований  
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Респуб-
лики на государственную поддержку АПК за счет уменьшения бюджетных 
ассигнований по другим направлениям на общую сумму 77 000,0 тыс. руб-
лей. Государственным Советом Удмуртской Республики поправка одобрена.

По итогам рассмотрения вопроса «О проекте закона Удмуртской Рес-
публики «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» постоянной комиссией  был дан ряд поправок.
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На заседании Президиумов Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики и Правительства Удмуртской Республики рассмотрены предложе-
ния, внесённые комиссией по увеличению расходной части проекта закона 
Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов».

Часть предложений были поддержаны, часть – отклонены:
увеличение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий под-

программы «Детское и школьное питание» Министерства торговли и быто-
вых услуг Удмуртской Республики» на 10 120,4 тыс. руб. одобрено за счет 
уменьшения бюджетных ассигнований по Министерству образования и на-
уки Удмуртской Республики;

увеличение бюджетных ассигнований Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской Республики на поддержку племенного живот-
новодства, элитного семеноводства, на субсидии на 1 литр реализованного 
товарного молока и на выполнение работ по известкованию и фосфорито-
ванию почв» в сумме 136 000,0 тыс. рублей. Данное предложение отклонено, 
но протокольно принято решение об увеличении бюджетных ассигнований 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республи-
ки  в 2014 году на сумму кредиторской задолженности, образовавшейся на 
01.01.2014 по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»;

увеличение бюджетных ассигнований Главному управлению ветерина-
рии Удмуртской Республики на реализацию мероприятий РЦП «О мерах по 
обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников и бесхозных 
захоронений павших животных на территории  Удмуртской Республики на 
2013-2016 годы», на реализацию мероприятий РЦП «Предотвращение за-
носа и распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Удмуртской Республики на 2013–2017 годы», по строкам «Финансовая по-
мощь по противоэпизоотическим мероприятиям» и «Развитие и укрепление 
материально-технической базы государственной ветеринарной службы Уд-
муртской Республики»  в сумме 24 800,0 тыс. рублей. Поддержано частично. 
Принято решение об увеличе-
нии бюджетных ассигнований 
по строкам «Финансовая по-
мощь по противоэпизоотичес-
ким мероприятиям» на сумму 
5 000,0 тыс. руб. и «Развитие 
и укрепление материально-
технической базы государ-
ственной ветеринарной служ-
бы Удмуртской Республики» 
на  сумму 5000,0 тыс. руб.;
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увеличение бюджетных ассигнований Управлению охраны фауны Уд-
муртской Республики на выполнение мероприятий по строкам «Разработка 
схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на террито-
рии Удмуртской Республики (территориальное охотоустройство)», «Прове-
дение землеустроительных работ особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (государственных охотничьих заказников)», «Ма-
териально-техническое оснащение» – на 42 810, 0 тыс. рублей. Поддержано 
частично. Принято решение об увеличении бюджетных ассигнований на ма-
териально-техническое оснащение Управлению охраны фауны Удмуртской 
Республики в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований Министерству природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики на  развитие 
водохозяйственного комплекса и ремонт гидротехнических сооружений в 
сумме 83 391,97 тыс. руб. Поддержано частично. Принято решение об уве-
личении бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий по обеспе-
чению регионального экологического надзора в сумме 1 800,0 тыс. руб., на 
развитие водохозяйственного комплекса Удмуртской Республики  в сумме 
20 184,5 тыс. руб., на реализацию мероприятий РЦП «Государственная под-
держка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в 
Удмуртской Республике на 2010–2014 годы» в сумме  2 015,5 тыс. руб. Всего 
– 24 000, 0 тыс. руб.;

увеличение бюджетных ассигнований Министерству строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений на реке Вотка в г. Воткинске и эколо-
гическую реабилитацию Ижевского водохранилища на реке Иж в г. Ижев-
ске в сумме 74 000,0 тыс. руб. Принято решение о финансировании данных 
мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы.

Поправки комиссии, подготовленные после рассмотрения двух Прези-
диумов, включены в общий свод поправок и приняты Государственным Со-
ветом Удмуртской Республики. 
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Сведения о деятельности  постоянной комиссии Государственного 

Совета Удмуртской Республики в 2013 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 10, в т.ч. 2 выездных
пресс-конференций 2
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 11
базовых 5
о внесении изменений в действующие законы 5
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе: 1

о законодательных инициативах Государственного 
Совета Удмуртской Республики в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

1

о поддержке законодательных инициатив и  обращений 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ

5

вопросов контроля 5
кадровых вопросов 1
других вопросов 24
Подготовлено комиссией:
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 8

Получено:
писем и обращений граждан 37
Проведена работа:
в экспертных группах 5
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 263
Подготовлено и отправлено ответов на проекты 
федеральных законов 46

Председатель комиссии                                                           В.С. Варламов
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Постоянная комиссия по государственному строительству 

и местному самоуправлению

Кузнецова Наталья Федоровна – председатель

В состав постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по государственному строительству и местному самоуправле-
нию (далее – постоянная комиссия) входят 7 депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики V созыва, в том числе:

Председатель постоянной комиссии – Кузнецова Наталья Федоровна;
заместитель председателя постоянной комиссии – Вахрушев Алексей 

Анатольевич;
члены постоянной комис-

сии: Анжигур Сергей Адоль-
фович, Лукин Дмитрий Ана-
тольевич, Нельзин Владимир 
Борисович, Рыков Алексей 
Анатольевич, Чушъялов Па-
вел Васильевич.

Законотворческая работа 
постоянной комиссии в 2013 
году осуществлялась в соот-
ветствии с планом законотвор-
ческой деятельности Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики на 2013 год, утверждённого пос-
тановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 фев-
раля 2013 года № 90-V, квартальными планами и планами работы постоян-
ной комиссии на месяц. 

За отчётный период постоянной комиссией проведено 14 заседаний, на 
которых рассмотрено 28 вопросов по приоритетным направлениям деятель-
ности постоянной комиссии.
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За 2013 год постоянной комиссией подготовлены к рассмотрению на 
сессиях и приняты Государственным Советом Удмуртской Республики:

12 законов Удмуртской Республики по вопросам ведения постоянной 
комиссии, в том числе: 

– базовых законов –1;
– о внесении изменений в действующие законы Удмуртской Респуб-

лики – 9;
– о признании утратившими силу законов  – 2;
 16 постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики, в 

том числе: 
– по вопросам судебной системы, мировых судей (кадровые вопросы) – 9;
– о законодательных инициативах Государственного Совета Удмуртской 

Республики в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации – 2;

– по вопросам государственного строительства – 4;
– по вопросам местного самоуправления – 1.
В 2013 году в соответствии с предметами ведения постоянной комис-

сией подготовлено для рассмотрения на сессиях Государственного Совета 
Удмуртской Республики 12 законопроектов, субъектами права законода-
тельной инициативы которых выступили:

– Президент Удмуртской Республики – 2 законопроекта;
 – постоянная комиссия – 8 законопроектов;
 – Правительство Удмуртской Республики – 2 законопроекта.
В 2013 году приоритетными направлениями законотворческой работы 

комиссии были следующие вопросы:
1. Государственное строительство – 5 законов Удмуртской Республики и 

4 постановления Государственного Совета Удмуртской Республики.
2. Судебная система, мировые судьи –1 закон Удмуртской Республики и 

9 постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики.
3. Избирательное законодательство – 2 закона Удмуртской Республики.
4. Государственная и муниципальная служба – 2 закона Удмуртской Рес-

публики. 
5. Административно-территориальное устройство Удмуртской Респуб-

лики – 1 закон Удмуртской Республики.
6. Местное самоуправление – 1 закон Удмуртской Республики и 1 поста-

новление Государственного Совета Удмуртского Совета.
Наибольшая часть принятых в 2013 году нормативных правовых актов 

Государственным Советом Удмуртской Республики по вопросам ведения 
постоянной комиссии направлена на совершенствование законодательства 
Удмуртской Республики и приведение его в соответствие с федеральным за-
конодательством в сфере государственного строительства:
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– Законом Удмуртской Республики от 7 марта 2013 года № 5-РЗ «О 
признании  утратившим силу отдельных положений законов Удмуртской 
Республики» признаны утратившими силу положения законов Удмурт-
ской Республики регулирующие вопросы предоставления гарантий в виде 
денежных выплат в случае причинения вреда жизни или здоровью лицам, 
замещающим (замещавших) государственные должности Удмуртской Рес-
публики, муниципальные должности, так как данные положения урегули-
рованы гражданским законодательством.

– Закон Удмуртской Республики от 3 апреля 2013 года № 15-РЗ «О 
признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики «О порядке 
избрания (назначения) членов Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителей от Удмуртской Республики» 
обусловлен вступлением в силу Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации», устанавливающего новый порядок фор-
мирования Совета Федерации.

– Законом Удмуртской Республики от 6 мая 2013 года № 25-РЗ «О вне-
сении изменений в статью 9 Закона Удмуртской Республики «О постоян-
ных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики» устанав-
ливается, что заседание постоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики правомочно, если на нём присутствует большинство 
от числа членов постоянной комиссии, а в случае равенства голосов, подан-
ных «за» и «против», голос председателя постоянной комиссии (председа-
тельствующего на заседании) является решающим.

– Законом Удмуртской Республики от 19 ноября 2013 года № 73-РЗ «О 
внесении изменения в статью 17 Закона Удмуртской Республики «О госу-
дарственных наградах Удмуртской Республики и почётных званиях Удмурт-
ской Республики» наименование почётного звания Удмуртской Республики 
«Заслуженный связист Удмуртской Республики» изменено на почётное зва-
ние «Заслуженный работник связи и информационных технологий Удмурт-
ской Республики».

– Законом Удмуртской Республики от 19 ноября 2013 № 71-РЗ «О вне-
сении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Удмуртской Республике» расширяется категория 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица-
ми, желающими принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребёнка на 
воспитание в семью, и усыновителями, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением 
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и защитой прав и законных интересов усыновлённых детей,  а также уста-
навливается обязанность для всех участников оказания бесплатной юриди-
ческой помощи оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам в 
подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в случаях нарушения 
законных прав и интересов граждан в связи с такими сообщениями.

За минувший год был принят один базовый закон Удмуртской Респуб-
лики по одному из приоритетных направлений деятельности постоянной 
комиссии «местное самоуправление»:

– Закон Удмуртской Республики от 3 декабря 2013 года № 81-РЗ «О 
полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по 
взаимодействию с Ассоциацией развития и поддержки местного самоуправ-
ления «Совет муниципальных образований Удмуртской Республики» уста-
навливает полномочия Государственного Совета Удмуртской Республики и 
Правительства Удмуртской Республики по взаимодействию с Ассоциацией 
развития и поддержки местного самоуправления «Совет муниципальных 
образований Удмуртской Республики». В рамках данного Закона Удмурт-
ской Республики органы государственной власти Удмуртской Республики 
создают совместно с Советом муниципальных образований консультатив-
но-совещательные органы; рассматривают обращения Совета муниципаль-
ных образований, предложения Совета муниципальных образований по со-
вершенствованию федеральных законов, законов Удмуртской Республики 
и нормативных правовых актов Правительства Удмуртской Республики 
по вопросам местного самоуправления; обеспечивает возможность участия 
представителей Совета муниципальных образований в заседаниях, в под-
готовке и обсуждении проектов законов Удмуртской Республики, затраги-
вающих интересы муниципальных образований Удмуртской Республики, в 
организуемых семинарах, научно-практических конференциях, заседаниях 
«круглых столов» и иных мероприятиях по проблемам местного самоуправ-
ления. Для обеспечения постоянного взаимодействия между органами го-
сударственной власти Удмуртской Республики и Советом муниципальных 
образований Президент Удмуртской Республики и Государственный Совет 
Удмуртской Республики назначают своих полномочных представителей в 
Совете муниципальных образований, которые принимают участие в засе-
даниях Совета муниципальных образований его органов управления, иных 
мероприятиях, проводимых Советом муниципальных образований, с пра-
вом совещательного голоса.

В целях совершенствования законодательства Удмуртской Республики 
о государственной и муниципальной службе и муниципальных служащих 
в Удмуртской Республике в 2013 году приняты следующие законы Удмурт-
ской Республики:

– Закон Удмуртской Республики от 8 мая 2013 года № 34-РЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу 
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осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности Удмуртской Республики, государственных граж-
данских служащих Удмуртской Республики и муниципальных служащих, 
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу 
данных лиц и их супруг (супругов)» регламентирует  порядок представле-
ния сведений о расходах лицами, замещающими государственные должнос-
ти Удмуртской Республики, должности государственной гражданской и му-
ниципальной службы.

– Закон Удмуртской Республики от 6 мая 2013 года № 30-РЗ «О внесе-
нии изменений в статью 25 Закона Удмуртской Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О присвоении классных чи-
нов государственным гражданским служащим Удмуртской Республики» и 
Закон Удмуртской Республики «О присвоении классных чинов муници-
пальным служащим в Удмуртской Республике» устанавливает соответствие 
иных классных чинов и званий классным чинам государственной граждан-
ской службы Удмуртской Республики и классным муниципальной службы, 
присваиваемым при прохождении муниципальной службы в Удмуртской 
Республике. 

В прошедшем 2013 году постоянная комиссия также осуществляла кор-
ректировку избирательного законодательства Удмуртской Республики.

1. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» был принят Закон 
Удмуртской Республики от 19 ноября 2013 года № 74-РЗ «О внесении изме-
нений в законы Удмуртской Республики о выборах и референдумах».

Вышеуказанным законом Удмуртской Республики:
– сокращены с 20 дней до 10 дней сроки осуществления отдельных из-

бирательных действий, а именно срок составления списка избирателей, срок 
его передачи в участковую избирательную комиссию, срок представления 
избирателям списка избирателей для ознакомления, срок передачи в участ-
ковую избирательную комиссию выписок из реестра выдачи открепитель-
ных удостоверений;

– восполнен пробел в регулировании порядка изменения схемы избира-
тельных округов в случае изменения числа избираемых депутатов или изби-
рательной системы, по которой проводятся выборы;

– закреплено, что полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования могут быть возложены на территориальную избирательную 
комиссию или на участковую избирательную комиссию, действующую в 
границах муниципального образования;

– продлён срок полномочий участковой комиссии, истекающий в пе-
риод избирательной кампании, кампании референдума по аналогии со сро-
ком полномочий Центральной избирательной комиссии Удмуртской Рес-
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публики и территориальных избирательных комиссий, также создаваемых 
на 5 лет;

– предусмотрена возможность составления протокола об итогах голосо-
вания не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

В 2013 году Государственным Советом Удмуртской Республики приня-
то два нормативных правовых акта, подготовленных постоянной комиссией 
по вопросам судебной системы, деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики:

 – Закон Удмуртской Республики от 7 марта 2013 года № 4-РЗ «О вне-
сении изменений в Закон Удмуртской Республики «О границах судебных 
участков мировых судей Удмуртской Республики» с целью равномерного 
распределения нагрузки по рассмотрению дел мировыми судьями изменяет 
существующие границы судебных участков мировых судей № 1 – № 4 За-
вьяловского района Удмуртской Республики. 

– постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики от  24 сентября 
2013 года № 185-V «Об избра-
нии представителей Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской 
палаты Удмуртской Республи-
ки» в соответствии с которым 
избраны два представителя 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Удмуртской Республики.

2. Закон Удмуртской Республики от 8 мая 2013 года № 32-РЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах Главы Удмурт-
ской Республики»  в связи с принятием Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 238-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального зако-
на «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» уточняет отдельные избиратель-
ные процедуры, связанные с изменениями федерального законодательства и 
дополняется положениями об участии в выборах Главы Удмуртской Респуб-
лики кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, один из которых в случае 
избрания представившего его кандидата на должность Главы Удмуртской 
Республики, будет наделён полномочиями члена Совета Федерации Феде-
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рального Собрания Российской Федерации – представителя от Правитель-
ства Удмуртской Республики.

В течение 2013 года принято 6 постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики о назначении мировых судей Удмуртской Респуб-
лики, а также 2 постановления о привлечении судьи, находящегося в отстав-
ке, к исполнению обязанностей мирового судьи Удмуртской Республики. 

Всего за 2013 год на должности мировых судей Удмуртской Республики, 
после предварительного рассмотрения постоянной комиссией, рекомендо-
ваны и назначены 20 человек, из них:

– впервые назначены на должности мировых судей Удмуртской Респуб-
лики на трёхлетний срок полномочий – 8 человек;

– повторно назначены на должности мировых судей Удмуртской Рес-
публики на пятилетний срок полномочий – 12 человек.

В течение 2013 года Государственный Совет Удмуртской Республики 
принял ряд нормативно-правовых актов Удмуртской Республики в сфере 
административно-территориального устройства Удмуртской Республики, 
подготовленных и внесённых постоянной комиссией:

 – постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 
25 июня 2013 года № 175-V «Об упразднении починка Молодёжный Якшур-
ского района Удмуртской Республики» в связи с длительным отсутствием 
граждан (свыше 3 лет) упразднён населённый пункт – починок Молодеж-
ный, расположенный на территории муниципального образования «Якшур-
ское» Завьяловского района Удмуртской Республики.

– Законом Удмуртской Республики от 29 октября 2013 года № 220-V 
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении соответствующим стату-
сом муниципальных образований на территории Завьяловского района Уд-
муртской Республики», внесены изменения в связи с принятием Государ-
ственным Советом Удмуртской Республики постановления от 25 июня 2013 
года № 175-V «Об упразднении починка Молодежный Якшурского сельсо-
вета Завьяловского района Удмуртской Республики».

За отчетный период Пре-
зидиумом Государственного 
Совета Удмуртской Республи-
ки были приняты следующие 
постановления, внесённые 
постоянной комиссией:

– постановление Президи-
ума Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 
28 мая 2013 года № 74-V «Об 
утверждении Положения о 
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постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению»;

–  постановление Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 13 июня 2013 года № 80-V «Об утверждении состава Кол-
легии Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики»;

– постановление Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 17 октября 2013 года № 116-V «О взаимодействии депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов государственного Совета Удмуртской Республики, депутатов Го-
родской думы города Ижевска с избирателями»;

– постановление Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 25 декабря 2013 года № 142-V «О признании утратившим 
силу постановления президиума Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики « Об утверждении Регламента Государственного контрольного ко-
митета Удмуртской Республики»;

– постановление Президи-
ума Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 25 
декабря 2013 года № 145-V «О 
представлении государствен-
ных гражданских служащих 
Государственного контрольно-
го комитета Удмуртской Рес-
публики и присвоению клас-
сных чинов государственной 
гражданской службы Удмурт-
ской Республики».

Вне плана законотворческой работы Государственного Совета Удмурт-
ской Республики постоянной комиссией также осуществлялась работа по 
подготовке законодательных инициатив в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации. В результате проделанной 
работы постоянной комиссией подготовлено, а Государственным Советом 
Удмуртской Республики внесено в Государственную Думу два проекта фе-
деральных законов:

– постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «О 
внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Россий-
ской Федерации»;

– постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «О 
внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 
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закона «О внесении изменения в статьи 36 и 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

Постоянной комиссией за 2013 год рассмотрено 185 проектов федераль-
ных законов, поступивших из Государственной Думы, 35 законодательных 
инициатив субъектов Российской Федерации по вопросам ведения комиссии.  

В 2013 году в постоянную комиссию поступило для ознакомления и 
рассмотрения 623 нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Удмуртской Республики. 

За рассматриваемый период постоянной комиссией рассмотрено 118 
предложений о награждении Почётной грамотой Государственного Совета 
Удмуртской Республики.

По итогам работы за 2013 год в постоянной комиссией рассмотрено 561 
обращение по вопросам ведения постоянной комиссии, проведена работа по 
237 обращениям граждан и организаций. Также на еженедельную «Прямую 
линию» депутата Н.Ф. Кузнецовой за 2013 год поступило 210 обращений. 

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 20-ле-
тию Конституции Российской Федерации и памятным датам истории рос-
сийского и удмуртского парламентаризма председатель постоянной комис-
сии – Н.Ф. Кузнецова приняла участие:

– в научно-практической конференции Ижевского юридического инс-
титута РПА Минюста России совместно с Центральной избирательной ко-
миссией Удмуртской Республики;

– в работе «круглого стола» по теме: «Конституция России:  глобальное, 
национальное, региональное»;

– в прямом эфире на радиостанции «Моя Удмуртия»;
– провела «урок парламентаризма» со студентами Международного 

Восточно-Европейского университета.
Председателем постоянной комиссии Н.Ф. Кузнецовой ведется ак-

тивная общественная работа в своем избирательном округе № 10 г. Ижев-
ска. По её инициативе состоялся «круглый стол» с учащимися  школы 
№ 27 г. Ижевска на тему: «Пиву-нет!» – нам говорят законы», где обсужда-
лись вопросы эффективности работы законодательства,  ограничивающего 
оборот алкогольной продукции в республике. 
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Сведения о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики за 2013 г.

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 10
пресс-конференций 1
Рассмотрено комиссией: 12
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе:
базовых 1
о внесении изменений в действующие законы 9
о признании утратившими силу законов 2
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе: 16

о законодательных инициативах Государственного 
Совета Удмуртской Республики в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

2

кадровых вопросов 9
других вопросов 4
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 9
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 5

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ  2

Получено:
писем и обращений граждан 526
Проведена работа:
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 185
Подготовлено и отправлено ответов на проекты 
федеральных законов 185

Председатель комиссии                                                        Н.Ф. Кузнецова
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Постоянная комиссия по науке, образованию, культуре 

и молодёжной политике 

Сударикова Наталья Алексеевна – председатель

Деятельность постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по науке, образованию, культуре и молодёжной политике 
направлена на формирование государственной политики в области образо-
вания, науки, культуры, молодёжной сферы, физического воспитания граж-
дан и организации архивного дела; совершенствование законодательной 
базы соответствующих отраслей и обеспечение социальных гарантий и прав 
граждан. 

Председателем постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Респуб-
лики по науке, образованию, 
культуре и молодежной поли-
тике является Н.А. Сударико-
ва, заместителем председателя 
постоянной комиссии явля-
ется О.И. Черкасова. В состав 
постоянной комиссии входят 
депутаты: П.П. Данилов, С.В. 
Лысков В.В. Пахомов, Э.С. 
Петров, А.И. Ураськин,  Г.В. Мерзлякова, Д.В. Шкарупелов. 

За 2013 год  проведено 7 заседаний постоянной комиссии, рассмотре-
но более 30  вопросов, 61 проект федеральных законов, 11 законодательных 
инициатив и обращений.

В 2013 году комиссией подготовлены к рассмотрению и приняты де-
путатами на сессиях Государственного Совета Удмуртской Республики 
5 законов. 
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Постоянная комиссия уделяет особое  внимание вопросу обеспечения 
жильём детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дан-
ный вопрос был ранее рассмотрен на двадцатой сессии Государственно-
го Совета Удмуртской Республики в рамках «правительственного часа» и 
дважды выносился на рассмотрение Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

Закон Удмуртской Рес-
публики «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей» имеет осо-
бую социальную значимость. 
Принятие данного закона тре-
бует ежегодного выделения 
190 млн рублей дополнитель-
ных средств из бюджета Удмуртской Республики и более 30 млн рублей из 
федерального бюджета. Право на получение жилья в 2013 году получили 
900 детей-сирот, проживающих в республике, и это право им  гарантируется   
государством.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 19 За-
кона Удмуртской Республики  «О мерах по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривает разгра-
ничения полномочий по предоставлению мер социальной поддержки между 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Комитетом 
по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмурт-
ской Республики.

Законом Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» предусмотрена передача отдельных 
государственных полномочий органам местного самоуправления по выпла-
те компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования. Законом 
предусмотрены меры социальной поддержки по освобождению от платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
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сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с ту-
беркулёзной интоксикацией, обучающимся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

Одним из ключевых направлений в деятельности постоянной комиссии  
является совершенствование законодательства и контроль его исполнения в 
сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Закон Удмуртской Республики «О прекращении осуществления орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Игринский 
район» отдельных государственных полномочий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» был принят в 
связи с укомплектованностью воспитанникам муниципального казённо-
го образовательного учреждения «Факельский детский дом» менее чем на 
пятьдесят процентов. В настоящее время 46 воспитанников распределены 
по организациям для детей-сирот Удмуртской Республики,  при переводе 
были учтены родственные связи  детей.

Основанием для принятия Закона Удмуртской Республики «О реа-
лизации полномочий в сфере образования» послужило введение в дей-
ствие с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Для подготовки законопроекта постоянной комиссией была создана 
рабочая группа, которая провела 7 заседаний. Членами рабочей группы 
рассмотрены 54 предложения, к ним получены  комментарии их авторов и 
юристов. Предложения  поступили от представителей  педагогического со-
общества, общественных организаций, депутатов Государственного Совета 
пятого созыва всех политических  фракций. Постоянная комиссия развер-
нула активную дискуссию по обсуждению положений проекта закона на 
встречах, «круглых столах», в СМИ. Поправки к законопроекту касались со-
циальной поддержки педагогов, вопросов изучения родного языка, деятель-
ности учреждений повышенного уровня, обучения детей-сирот и социаль-
ных гарантий для данной категории граждан, другие актуальные  вопросы 
развития  сферы образования. 

Кроме того, были рассмотрены и другие законопроекты, касающиеся 
профиля постоянной комиссии: 

– «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

– «Об утверждении отчёта об исполнении в 2013 году Программы со-
циально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010–2014 
годы»;

– «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюдже-
те Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов»;
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– «О внесении изменений в Закон Удмурткой Республики «О мерах по 
защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»,

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Удмурт-
ской Республики»;)

– «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов».

Формирование бюджета Удмуртской Республики на 2014 год происхо-
дило в условиях макроэкономической нестабильности. Постоянной комис-
сией сформулировано и предложено в проект закона 35 поправок. В про-
цессе исполнения бюджета будут внесены изменения в действующий закон 
и средства в размере 496,5 млн рублей, будут направлены на  обеспечение 
жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повыше-
ние квалификации  педагогических работников образовательных учрежде-
ний; обеспечение образовательных организаций  учебниками и учебными 
пособиями; обеспечение условий для изучения гражданами удмуртского 
языка и иных языков народов Удмуртской Республики; обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования; обеспечение социальных гарантий 
педагогов.

Продолжается кропотливая работа над проектами федеральных законов. 
За истекший год постоянная комиссия рассмотрела 61 проект федеральных 
законов, касающихся вопросов образования, культуры, спорта и туризма, по 
55 законопроектам комиссия подготовила письменные заключения.  

Постоянной комиссией подготовлены и приняты на сессиях Государс-
твенного Совета Удмуртской Республики 2 постановления:

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «Об 
утверждении состава молодёжного Парламента при Государственном Сове-
те Удмуртской Республики» и Постановление ГС УР «О внесении измене-
ний в Положение о Молодёжном парламенте при Государственном Совете 
Удмуртской Республики».

Постановления подго-
товлены с целью совершен-
ствования деятельности Мо-
лодёжного парламента при 
Государственном Совете Уд-
муртской Республики: увели-
чена численность  с 55 до 60 
человек, расширив тем самым 
возможности для участников 
конкурсного отбора по форми-
рованию Молодёжного парла-
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мента; определён  перечень лиц и организаций, которые могут быть вклю-
чены в состав Организационного комитета; создана единая региональная 
конкурсная комиссия; уточнён перечень субъектов, выдвигающих канди-
датов для участия в конкурсе по формированию Молодёжного парламента; 
установлено фиксированное количество подписей в поддержку кандидатов. 
Минимальное количество подписей, собранных в поддержку кандидата – 
250 подписей. 

В 2013 году состоялись выборы нового созыва Молодёжного парламен-
та при Государственном Совете Удмуртской Республики. Н.А. Сударикова, 
являясь куратором Молодёжного парламента, активно участвовала во всех 
этапах выборной кампании. Молодые парламентарии  второго созыва гото-
вятся воплотить в реальность свои  конкурсные проекты.

Ряд актуальных и социально значимых вопросов были подготовлены  
комиссией для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 

В связи с предстоящим 
празднованием 175-летия со 
дня рождения П.И. Чайков-
ского постоянная комиссия 
приняла участие в подготовке 
выездного заседания Прези-
диума ГС УР в г. Воткинске 
«О подготовке и проведении 
празднования 175-летия со 
дня рождения П.И Чайковс-
кого». Рассмотрение данного 
вопроса связано с необходи-

мостью ускорить работу по согласованию и реализации плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 175-летия со дня 
рождения П.И. Чайковского. Принятым постановлением рекомендовано за-
вершить проектные работы по реконструкции, ремонту и благоустройству 
объектов  до ноября 2013 года. Реализация плана основных мероприятий 
находится под контролем постоянной комиссии и работа по этому направ-
лению будет продолжена в следующем году. 

По инициативе постоянной комиссии на одном из заседаний Прези-
диума был рассмотрен вопрос «О реализации республиканской целевой 
программы «Культура Удмуртии на 2010–2014 годы» по вопросу обеспече-
ния безопасности учреждений культуры и искусства». В своём содокладе 
Н.А. Сударикова подчеркнула, что, несмотря на все усилия, угроза возник-
новения чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры остаётся  высо-
кой.  Поэтому вопросы финансирования безопасности  учреждений культу-
ры и искусства (всего в Удмуртской Республике 1353 учреждений культуры 
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и искусства) являются  актуальными и  остаются не решёнными в полном 
объёме. По итогам мониторинга финансовая потребность в обеспечении бе-
зопасного пребывания населения в муниципальных учреждениях культуры 
составляет 300,0 млн руб. 

Н.А. Сударикова обратилась к членам Президиума ГС УР с просьбой 
поддержать  финансирование Программы «Культура Удмуртии на 2010–
2014 годы», в которой предусмотрено поэтапное решение данной проблемы 
при условии ежегодного выделения финансовых средств в размере 24,0 млн 
рублей.

Вопросы формирования здорового образа жизни в нашей стране сегод-
ня звучат с самой высокой трибуны, особенную актуальность они приобре-
ли в преддверии зимней Олимпиады 2014 года. В связи с этим постоянной 
комиссией  был подготовлен вопрос «О развитии массовых видов спорта 
в Удмуртской Республике и их доступности для населения».  На заседа-
нии речь шла о том, что в 2013 году Правительством Удмуртии утвержде-
на новая Государственная Программа Удмуртской Республики «Разви-
тие физической культуры, спорта и туризма» на 2013–2015 годы» и было 
принято решение увеличить финансирование мероприятий республикан-
ской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, раз-
витие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010–
2014 годы» в 2014 году за счёт поступления дополнительных доходов в бюд-
жет Удмуртской Республики. 

С целью реализации контрольных функций постоянной комиссией был 
подготовлен вопрос «Об исполнении Постановления Государственного Со-
вета Удмуртской Республики от 29 мая 2012 года № 790-IV «О состоянии и 
перспективе развития начального и среднего профессионального образова-
ния в Удмуртской Республике».

Вопрос «О внесении изменений в Положение «О постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, 
культуре и молодёжной политике» подготовлен с целью совершенствования 
нормативно правового документа.

По инициативе комиссии  в Удмуртской Республике организованы и 
проведены ряд мероприятий с привлечением широкой общественности. 

В работе общественных слушаний в режиме видеоконференции на тему 
«О реализации Федерального закона  «Об образовании в Российской Феде-
рации», состоявшихся 19 сентября 2013 года  приняли участие около 1000 
человек. В обсуждении  участвовали все районы и города республики, при-
глашены главы муниципальных образований, руководители органов образо-
вания и образовательных учреждений, депутаты райсоветов, представители 
профсоюзов и родительской общественности. Цель слушаний – подготовка 
законопроекта Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере 
образования». 
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В рамках  общественных слушаний по теме «Безопасный интернет» об-
суждались актуальные  вопросы информационной безопасности. В них  при-
няли участие около 170 человек.  Участниками слушаний была принята ре-
золюция и направлена в органы государственной и исполнительной власти. 

Текущий 2013 год отмечен  
памятными датами в истории 
удмуртского и российского 
парламентаризма и 20-летим 
Конституции РФ. В рамках 
подготовки празднования этих 
дат постоянной комиссией за-
планированы и проведены ряд 
мероприятий:

Урок мужества, посвящен-
ный Дню защиты Отечества, 
прошел в большом зале Го-

сударственного Совета Удмуртской Республики. В нем приняли участие 
педагоги и учащиеся кадетских классов республики. В здании Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики Урок парламентаризма прове-
ден  для студентов и преподавателей Сарапульского педагогического кол-
леджа. С участием Президента Удмуртской Республики А.А. Волкова про-
веден Урок парламентаризма для студентов Удмуртского государственно-
го университета.

По вопросам развития законодательства, находящихся в ведении пос-
тоянной комиссии, председателем постоянной комиссии Н.А. Судариковой  
даны 2 пресс-конференции для республиканских средств массовой инфор-
мации,  она выступила на различных республиканских мероприятиях: Рес-
публиканской конференции работников образования, IX Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства работников сферы государствен-
ной молодёжной политики (Молодёжном форуме), семинаре-совещании 
глав муниципальных районов и городских округов и глав администраций 
муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики, 
приняла участие в программах  телеканала и радио «Моя Удмуртия».

В 2013 году Н.А. Сударикова по приглашению приняла участие в ряде 
мероприятий федерального уровня: в работе «круглого стола» в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания РФ по теме: «Вопросы здоровья в 
системе общего образования: проблемы отрасли и законодательства»; в ра-
боте семинара-совещания с руководителями профильных комитетов в об-
ласти образования законодательных (представительных) органов субъектов 
РФ на тему: «Совершенствование регионального законодательства в сфере 
образования в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».
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24 декабря 2013 года Н.А. Сударикова приняла участие в совещании, ко-
торое провёл Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, и выступила 
по вопросу дошкольного образования в Удмуртской Республике в рамках 
партийного проекта «Детские сады – детям.

Председатель постоянной 
комиссии по науке, образова-
нию, культуре и молодёжной 
политике Н.А. Сударикова 
ведёт активную общественную 
деятельность. Она является 
координатором партийных 
проектов в Удмуртской рес-
публике «Модернизация об-
разования» и «Детские сады 
– детям, председателем Об-
щероссийской общественной 
организации «Всеросссийское педагогическое собрание», председателем 
Ассоциации выпускников Удмуртского государственного университета. По 
её инициативе в Удмуртской Республике организована деятельность Обще-
российской общественной организации «Воспитатели России», Общерос-
сийской организации в Удмуртской Республике «Содействие укрепления 
здоровья в системе образования», Общероссийской организации инвалидов 
«Удмуртский Комитет специальной олимпиады».

К председателю постоянной комиссии Н.А. Судариковой  поступили 
72 обращения граждан в комиссию и более 180 обращений граждан в округе. 
Проведен прием граждан (6 обращений) в Общественной Приёмной Пред-
седателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 
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Сведения о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2013 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 7
пресс-конференций 2
депутатских слушаний 2
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 10
базовых 8
о внесении изменений в действующие законы 2
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе: 2

о поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ

11

вопросов контроля 4
кадровых вопросов 6
других вопросов 12
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 5
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 5

Получено:
писем и обращений граждан 238
Проведена работа:
в экспертных группах 27
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 61
Подготовлено и отправлено ответов на проекты 
федеральных законов 55

Председатель комиссии                                                     Н.А. Сударикова
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Постоянная комиссия по национальной политике,

общественной безопасности, Регламенту и организации работы 

Государственного Совета 

Касимов Энвиль Владимирович – председатель

Основной задачей постоянной комиссии по национальной политике, 
общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики является разработка проектов 
законодательных и иных нормативных актов, подготовка заключений на 
внесённые в Государственный Совет Удмуртской Республики документы и 
контроль за исполнением принятых Государственным Советом Удмуртской 
Республики законов и постановлений по следующим направлениям:

в области развития правовой базы государственной национальной поли-
тики Удмуртской Республики;

в области развития правовой базы по вопросам общественной безопас-
ности и охраны правопорядка;

по исполнению и контролю за соблюдением Регламента Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики и правил депутатской этики;

по организации работы Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики;

по взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации.

В состав комиссии входят 
8 депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Респуб-
лики.

Возглавляет постоянную 
комиссию Касимов Энвиль 
Владимирович. 
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За отчетный период постоянной комиссией подготовлены и внесены на 
рассмотрение Государственного Совета Удмуртской Республики следую-
щие проекты законов Удмуртской Республики: 

В сфере общественной безопасности наиболее значимыми являются 
следующие проекты законов Удмуртской Республики:

1) Закон Удмуртской Республики «О регулировании отношений в сфере 
проведения публичных мероприятий на территории Удмуртской Республи-
ки». Законом дополнительно определены места, в которых запрещается про-
ведение собраний, митингов, шествий, демонстраций.

2) Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «Об установлении административной ответственнос-
ти за отдельные виды правонарушений», которым Закон дополнен рядом 
статей, предусматривающих новые составы административных правонару-
шений в сфере благоустройства.

В сфере организации работы Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики наиболее значимыми являются следующие проекты законов Уд-
муртской Республики:

1) «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республи-
ки», которым установлена обязанность депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики представлять сведения о расходах, а также сведе-
ния о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2) «О внесении изменения в статью 9 Закона Удмуртской Республики 
«О Государственном Совете Удмуртской Республики», которым был изме-
нен кворум заседаний Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики.

В 2013 году постоянной комиссией проведена большая работа по внесению 
изменений в Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики.

1. На III сессии Государственного Совета Удмуртской Республики Рег-
ламент дополнен положением о том, что право осуществлять полномочия 
на профессиональной постоянной основе предоставляется депутатам, из-
бранным в составе каждого списка кандидатов допущенного к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственном Совете. Таким образом, право 
осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе было 
предоставлено также представителям депутатских фракций. 

2. На V сессии Государственного Совета Удмуртской Республики Регла-
мент дополнен новой статьёй регулирующей порядок деятельности депутат-
ских фракций Государственного Совета и определяющей права депутатских 
фракций. Кроме того, был установлен новый порядок организации и прове-
дения «правительственного часа». 

На VIII сессии Государственного Совета Удмуртской Республики в це-
лях реализации Закона Удмуртской Республики «Об организации проведе-
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ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Удмуртской Республике», в Регламенте был установлен порядок выдвиже-
ния кандидатур в состав попечительского совета регионального оператора.

На очередные сессии Государственного Совета Удмуртской Республики 
постоянной комиссией подготовлено и внесено 13 проектов постановлений 
Государственного Совета Удмуртской Республики. Кроме проектов поста-
новлений, вносящих изменения в Регламент Государственного Совета, к 
числу наиболее важных относятся:

1. Об избрании Соломенникова Вениамина Васильевича депутатом Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики, осуществляющим свои 
полномочия на профессиональной постоянной основе.

2. О Положении о порядке формирования и деятельности депутатских 
объединений Государственного Совета Удмуртской Республики.

3. О согласовании кандидатуры Сивцова Андрея Николаевича для на-
значения на должность заместителя Председателя Правительства Удмурт-
ской Республики.

На заседаниях Президи-
ума Государственного Сове-
та Удмуртской Республики 
рассмотрены следующие во-
просы:

1. Об утверждении Поло-
жения о постоянной комиссии 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по на-
циональной политике, обще-
ственной безопасности, Регла-
менту и организации работы 
Государственного Совета Удмуртской Республики. 

2. О перечне вопросов Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки к отчёту о результатах деятельности Правительства Удмуртской Респуб-
лики в 2012 году.

3. О проведении «правительственного часа» на четвёртой сессии Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва.

4. О комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики.

5. О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, 
общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики.
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6. О реализации в 2012 году республиканской целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2011–2013 годах».

7. О внесении изменений в состав комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики.

8. О Порядке обеспечения деятельности депутатских фракций Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики.

Указанный Порядок регулирует наиболее важные вопросы обеспечения 
фракций, а именно – вопросы материально-технического обеспечения, а 
также численный состав государственных гражданских служащих, обеспе-
чивающих деятельность фракций.

9. О внесении изменений в Порядок подготовки и проведения заседаний 
Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики.

10. О проведении «правительственного часа» на заседании девятой сес-
сии Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва.

11. О ходатайстве о награждении медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени Судариковой Натальи Алексеевны.

12. О ходатайстве о награждении медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени Широбоковой Софьи Эльфатовны.

В 2013 году проведено 15 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено 
46  вопросов, из них 5 проектов базовых законов Удмуртской  Республики и 
18 проектов о внесении изменений в действующие законы Удмуртской Рес-
публики, 5 проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики о внесении изменений в Регламент Государственного Совета 
Удмуртской Республики.

В течение 2013 года постоянной комиссией рассмотрено:
– проектов федеральных законов – 447;
– нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской 

Республики – 485.
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных зако-

нов – 227.
Два раза проводились пресс-коференции с участием председателя пос-

тоянной комиссии. 
Постоянной комиссией  совместно с Министерством национальной по-

литики УР проведен «круглый стол» на тему: «Управление этнокультурными 
процессами и межэтническими отношениями на муниципальном уровне». 

Участие в «круглом столе» приняли:
– депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики;
– представители Прокуратуры Удмуртской Республики;
– представители министерств Удмуртской Республики;
– представители Управления федеральной миграционной службы Рос-

сийской Федерации по Удмуртской Республике;
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– Главы МО;
– представители НКО;
– представители СМИ.
В рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы:
1. Новое в нормативной правовой базе в сфере государственной нацио-

нальной политики РФ.
2. Взаимодействие Министерства национальной политики Удмуртской 

Республики и органов местного самоуправления в УР: опыт и возмож-
ности.

3. О разработке методической базы для муниципальных образований 
УР по вопросам реализации государственной национальной политики.

4. Реализация государственной национальной политики на уровне му-
ниципального образования: возможности и проблемы.

По первому вопросу выступил председатель постоянной комиссии, от-
метив, что в октябре  2013 года принят Федеральный закон № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части определения полномочий и ответственности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отно-
шений». Настоящий закон был разработан  в связи с утверждением Прези-
дентом Российской Федерации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, одной из задач 
которой является установление ответственности должностных лиц государ-
ственных и муниципальных органов власти за состояние межнациональных 
отношений на соответствующих территориях.

Данный закон направлен на повышение ответственности органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления за 
возникновение конфликтов между различными этническими группами на 
подведомственной территории. В связи с этим внесены изменения в следу-
ющие четыре федеральных закона.

– Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

– Федеральный закон  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

– Федеральный закон «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

– Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

Касимов Э.В. отметил актуальность данных поправок в федеральное 
законодательство. В принципиально важных законах, – законах определя-
ющих основные принципы деятельности органов государственной и муни-
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ципальной власти, – наконец-
то достаточно чётко, внятно и 
подробно изложены и норма-
тивно закреплены ключевые 
направления деятельности 
органов власти в сфере межна-
циональных отношений и го-
сударственной национальной 
политики в целом.

При проведении постоян-
ной комиссией круглого стола 
на тему: «Управление этно-

культурными процессами и межэтническими отношениями на муниципаль-
ном уровне» его участниками  были высказаны предложения по проведению 
рабочего совещания по вопросу: «О роли НКО в реализации миграционной 
политики на территории Удмуртской Республики».

В рамках рассмотрения проблемы интеграции мигрантов участниками 
совещания было принято решение:

1. Продолжить работу по содействию в повышении эффективности вза-
имодействия органов государственной власти, национально-культурных 
объединений, СМИ путём проведения следующих мероприятий: 

включение в текст государственного задания для СМИ пункта об освеще-
нии тем, содействующих гармонизации межнациональных отношений в УР;

проведение совместных  рабочих совещаний постоянной комиссии по 
национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и орга-
низации работы Государственного Совета Удмуртской Республики,  Ми-
нистерства национальной политики Удмуртской Республики, УФМС по 
Удмуртской Республике, руководителей НКО, главных редакторов СМИ с 
целью обсуждения механизмов освещения тем в сфере межэтнических от-
ношений. 

2. Участникам совещания внести предложения по разработке Стратегии 
миграционной политики УР и Стратегии национальной политики УР.

3. Продолжить работу по укреплению роли национально-культурных 
объединений  в жизни соотечественников (содействие в изучении традиций 
и  языка), проживающих на территории Удмуртии.  

Также постоянной комиссией совместно с Министерством националь-
ной политики УР подготовлены и проведены «правительственные часы» на 
следующие темы: «О реализации национальной политики», «Об управле-
нии этнокультурными процессами и межэтническими отношениями на му-
ниципальном уровне».

В 2013 году по вопросам ведения постоянной комиссии поступило 
56   письменных обращений граждан. Ответы заявителям подготовлены.
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Сведения о работе постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики в 2013 году

Проведено:
 заседаний комиссии, в том числе выездных 15
 пресс-конференций 2
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 23
базовых 5
о внесении изменений в действующие законы 18
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики, в том числе: 9

кадровых вопросов 2
других вопросов 7
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 11
 вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 12

Получено:
 писем и обращений граждан 56
Проведена работа:
 по письмам и обращениям граждан 56
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 227

Председатель комиссии                                                           Э.В. Касимов
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Постоянная комиссия по социальной политике 

Казанцева Ольга Петровна – председатель

Основные направления работы комиссии по социальной политике: 
формирование государственной политики по проблемам инвалидности и 
инвалидов; по вопросам пенсионного обеспечения; содействие занятости 
инвалидов и малообеспеченных граждан; социальное обслуживание и под-
держка лиц, нуждающихся в социальной защите; обеспечение социальных 
гарантий, надлежащих условий и охраны труда граждан.    

В комиссию входят семь депутатов: 
председатель – Казанцева О.П., 
члены комиссии – Кудрявцев Г.И., Чепкасов В.Г., Бельтюков А.В., Сан-

ников А.М., Соломенников В.В., Фёдоров Ю.В. В составе комиссии руково-
дители депутатской фракции Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики «КПРФ» и  депутатского объединения «Справедливая Россия». 

За отчетный период проведено 6 заседаний постоянной комиссии, рас-
смотрено 27 вопросов, из них 16 проектов законов Удмуртской Республики. 
Постоянная комиссия подготовила на рассмотрение сессии восемь законо-
проектов, которые были приняты.

Закон Удмуртской Республики «О потребительской корзине для ос-
новных социально-демографических групп населения Удмуртской Респуб-
лики».

Законом утверждается потребительская корзина для основных соци-
ально-демографических групп населения Удмуртской Республики сформи-
рованная в новом составе и объемах. Установлены соотношения стоимости 
непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания. 
Для непродовольственных товаров в размере 50% от стоимости продуктов 
питания, для услуг в размере 55%. Как и ранее, потребительская корзина ус-
танавливается не реже одного раза в 5 лет. 
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Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике».

С 1 января 2013 года прожиточный минимум устанавливается исходя из 
нового порядка определения потребительской корзины, при его определе-
нии предусмотрен учёт индексов потребительских цен. 

Закон учитывает все предусмотренные федеральным законодатель-
ством нормы, необходимые для его реализации в Удмуртской Республике.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Удмуртской Республики «О звании «Ветеран труда Удмуртской Рес-
публики». 

Закон разработан постоянной комиссией  в целях расширения катего-
рий граждан имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда Удмурт-
ской Республики». Таким образом, граждане, имеющие звание «Народный …
Удмуртской АССР» и  «Заслуженный… Удмуртской АССР» имеют право на 
присвоение звания «Ветеран труда Удмуртской Республики».

Закон Удмуртской Респуб-
лики «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Удмуртской 
Республики «Об адресной со-
циальной защите населения в 
Удмуртской Республике». 

Закон разработан посто-
янной комиссией в целях сни-
жения социальной напряжен-
ности и сохранения меры со-
циальной поддержки беремен-
ных женщин, не состоящих в 
трудовых отношениях, которым единовременное пособие по беременности 
и родам выплачивается из расчета 20 процентов величины прожиточного 
минимума, установленного в Удмуртской Республике, если среднедушевой 
доход семьи не превышает величины прожиточного минимума. 

Исходя из сложившейся суммы выплачиваемого пособия устанавлива-
ется размер пособия в твёрдом размере с дальнейшей ежегодной индексаци-
ей из прогнозируемого уровня инфляции.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 10 За-
кона Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите  населения 
в Удмуртской Республике». 

Закон разработан в целях реализации положений Федерального закона 
от 25 декабря 2012 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной социальной помощи». Законом предусматрива-
ется оказание государственной социальной помощи на основе социального 
контракта.
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Закон Удмуртской Республики «Об установлении  величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2014 год в целях 
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом «О государственной социальной помощи». 

Согласно данному закону устанавливается величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Удмуртской Республике в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О госу-
дарственной социальной помощи», на 2014 год в размере  5 730 рублей.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «Об оплате труда и мерах социальной поддержки работни-
ков государственных учреждений Удмуртской Республики». 

В связи с изменением федерального законодательства законом призна-
ются утратившими силу положения, касающиеся вопросов установления  
системы оплаты труда работников государственных учреждений Удмурт-
ской Республики, основанной на применении Единой тарифной сетки Уд-
муртской Республики. 

Закон Удмуртской Республики «О прекращении осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий Уд-
муртской Республики в сфере социального обслуживания населения». 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Удмуртской Республики в сфере социального 
обслуживания населения прекращается в связи с модернизацией отрасли, 
которая предполагает изменение формы собственности учреждений соци-
ального обслуживания путём перевода муниципальных учреждений в госу-
дарственные и внедрение комплексного подхода к созданию многопрофиль-
ных современных учреждений социального обслуживания в целях концен-
трации источников финансового обеспечения, проведения эффективной 
кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и 
поднятия престижа профессии социального работника. 

В ходе обсуждения на заседании комиссии вопросов, поступающих от 
муниципальных образований, общественных организаций республики, де-
путатами было принято решение выйти с обращениями к федеральным ор-
ганам власти. 

Так, по предложению Главы муниципального образования «Город Гла-
зов» Вершинина А.В. постоянная комиссия подготовила обращение к Пре-
зиденту Российской Федерации по вопросу внесения изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки инвалидов».

По предложению депутата Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики Бельтюкова А.В. постоянной комиссией подготовлено Постанов-
ление Государственного Совета Удмуртской Республики «О внесении в по-
рядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
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Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

В соответствии с Распоряжением Председателя Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 22 октября 2013 года № 86-РП создана рабо-
чая группа по разработке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации об определении ста-
туса и мер социальной поддержки  граждан, чьё детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. В результате деятельности рабочей группы 
подготовлено Постановление 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики «О вне-
сении в порядке законодатель-
ной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации проекта федерального 
закона «О внесении измене-
ний в статью 12.1 Федерально-
го закона «О государственной 
социальной помощи».

В процессе рассмотрения наиболее важных вопросов жизнедеятель-
ности Удмуртской Республики в рамках проведения «правительственного 
часа» был заслушан вопрос «О занятости и безработице, проблемах и путях 
решения», на котором были рассмотрены вопросы целесообразности приня-
тия нормативных правовых актов по квотированию рабочих мест для лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы, содействия договорному регули-
рованию отношений в сфере трудоустройства и занятости молодых специ-
алистов, получающих высшее и среднее профессиональное образование в  
Удмуртской Республике. 

В рамках контроля выполнения республиканских ведомственных про-
грамм на заседании Президиума Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики был рассмотрен вопрос «О ходе реализации республиканской це-
левой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы». Члены Президиума 
уделили отдельное внимание мероприятиям по обеспечению учреждений 
культуры, здравоохранения и других социально значимых объектов сред-
ствами ориентации для инвалидов по зрению и слуху; обеспечению звуко-
вого ориентирования для слепых и слабовидящих людей при посадке в го-
родском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте 
общего пользования.

В декабре 2013 года на заседании Президиума Государственного Сове-
та Удмуртской Республики рассмотрен вопрос «О предоставлении техни-
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ческих средств реабилитации, 
протезно-ортопедических из-
делий, путевок на санаторно-
курортное лечение инвали-
дам и отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов, 
проживающих на территории 
Удмуртской Республики». 
Члены Президиума отметили 
отлаженный Министерством 
социальной защиты населения 
УР механизм обеспечения тех-

ническими средствами реабилитации.
Одним из направлений законотворческой деятельности постоянной ко-

миссии является взаимодействие с федеральными и региональными органа-
ми власти по выработке мнений по вопросам совместного ведения. Комис-
сия рассмотрела 138 проектов федеральных законов, которые поступали на 
замечания, предложения и поправки, а также 35 законодательных инициа-
тив и обращений от субъектов Российской Федерации.

В отношении проекта Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» постоянная  комиссия 
по социальной политике организовала публичные слушания, в которых при-
няли участие: депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики, 
председатели комиссий районных и городских советов депутатов, в ведении 
которых находятся вопросы социальной политики, заместители Глав Адми-
нистраций районов и городов по социальным вопросам, руководители цент-
ров социального обслуживания, руководители общественных организаций, 
представители СМИ, всего 70 человек.

Участники в целом поддержали необходимость принятия данного зако-
нопроекта, но сформировали ряд замечаний и предложений, направленных 
на улучшение его эффективности. 

Одним из важных направлений деятельности постоянной комиссии яв-
ляется работа с населением, это приём граждан в округе и в Общественной 
Приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.

В основном обращения избирателей связаны с обеспечением их прав 
и свобод, законных интересов: это вопросы начисления пенсий, пособий и 
компенсаций. Много обращений поступает с просьбой о содействии в оказа-
ние материальной помощи. По каждому обращению ведется работа, оформ-
ляются запросы в необходимые инстанции.

Работа комиссии строится в тесном взаимодействии с исполнительными 
органами власти и с общественными организациями. Председатель комиссии 
О.П. Казанцева входит в состав коллегии Министерства социальной защиты на-



О
ТЧ

Е
ТЫ

 П
О

С
ТО

Я
Н

Н
Ы

Х
 К

О
М

И
С

С
И

Й

153

селения Удмуртской Республики и принимает активное участие в обсуждении 
актуальных вопросов социальной политики. 

В целях организации взаимодействия органов государственной власти Уд-
муртской Республики с органами местного самоуправления в Удмуртской Рес-
публике О.П. Казанцева закреплена в качестве депутата Государственного Со-
вета за МО «город Можга» и регулярно присутствует на заседаниях городской 
Думы.
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Сведения о деятельности  постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2013 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 6
пресс-конференций 2
семинаров 1
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 16
базовых 7
о внесении изменений в действующие законы 8
о признании утратившими силу законов 1
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики, в том числе: 5

о законодательных инициативах Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ

2

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
вопросов контроля 1
других вопросов 2
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 2
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 5

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ  

2

обращений в федеральные органы государственной власти 1
Получено:
писем и обращений граждан 80
Проведена работа:
в экспертных группах 1
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 138
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных 
законов 131

Председатель комиссии                                                            О.П. Казанцева
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Постоянная комиссия по экономической политике, 

промышленности и инвестициям 

Бузилов Валерий Викторович – председатель

Основной задачей постоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по экономической политике, промышленности и 
инвестициям является законотворческая деятельность, направленная на 
обеспечение устойчивого развития экономики Удмуртской Республики, ее 
отраслей, в частности: развития промышленного, оборонного и топливно-
энергетического комплексов, транспорта и связи, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, создание  оптимальных условий для развития и 
эффективного использования всех форм собственности, активизации ин-
вестиционной и инновационной политики. 

В состав постоянной комиссии входят 14 депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

С начала отчетного периода постоянную комиссию возглавлял Вар-
ламов Владимир Сергеевич. В июне на сессии Государственного Совета 
(Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 
25.06.2013 года № 164-V)  
председателем постоянной ко-
миссии был избран Бузилов 
Валерий Викторович. 

На протяжении отчетного 
периода депутаты постоянной 
комиссии принимали участие 
в законотворческой деятель-
ности, относящейся к профи-
лю работы комиссии: разра-
батывали проекты законов 
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Удмуртской Республики, принимали участие в обсуждении законопроектов 
и вносили поправки к ним. Депутаты комиссии участвовали в рабочих груп-
пах, в организации и проведении «круглых столов», семинаров-совещаний. 
Активными участниками перечисленных мероприятий на протяжении всего 
отчетного периода являлись депутаты  В.Ф. Бычков, В.В. Бузилов, В.П. Бод-
ров, А.П. Вершинин,  В.С. Варламов,  Д.В. Щелканов,  А.Ю. Кузнецов.

Основной формой работы является регулярное проведение заседаний 
постоянной комиссии. За отчётный  период постоянной комиссией проведе-
но 16 заседаний, на которых рассмотрено 70 вопросов.

Постоянной комиссией рассмотрено и поддержано в порядке законода-
тельной инициативы 3 проекта федеральных закона: «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации», «О внесении в порядке законодательной инициативы в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
та федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного строительства», «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации». 

Все законодательные инициативы приняты к рассмотрению Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и нашли 
поддержку со стороны других субъектов Российской Федерации. Два про-
екта федеральных законов приняты.

В комиссии подготовлено Обращение Государственного Совета Удмурт-
ской Республики к Правительству Российской Федерации: «Обращение 
Государственного Совета Удмуртской Республики к Правительству Россий-
ской Федерации по внесению изменений в Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354». Сформулированные в 
обращении предложения учтены в принятых Правительством Российской 
Федерации нормативно-правовых актах. 

На заседаниях постоянной комиссии было рассмотрено и подготовлено 
для обсуждения на сессиях Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки 18 проектов законов Удмуртской Республики, из них 7 – базовых, одно 
Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики, также 
подготовлено  14 заключений на проекты законов в соответствии с планом 
законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки на 2013 год. 
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В связи с многочисленными изменениями в федеральном законода-
тельстве одним из основных направлений деятельности комиссии в течение 
всего отчетного периода  были вопросы жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищной политики, охватывающие интересы всех слоев населения 
республики. 

В целях установления правил формирования списков граждан, имею-
щих право на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, 
жилых домах (в том числе объектов индивидуального жилищного строи-
тельства), которые соответствуют условиям отнесения к жилью экономи-
ческого класса, построенных или строящихся на земельных участках Фе-
дерального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд 
РЖС), переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплекс-
ного освоения в целях строительства такого жилья, а также порядок, в час-
тности очерёдность, включения указанных граждан в эти списки был при-
нят Закон Удмуртской Республики «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства,  и порядке включения ука-
занных граждан в эти списки».

В целях реализации жилищных прав граждан, совершенствования 
правоприменения законодательства о бесплатном предоставлении земель-
ных участков на территории Удмуртской Республики под индивидуальное 
жилищное строительство, на основании предложений и замечаний, посту-
пивших от уполномоченных органов местного самоуправления городских 
округов или муниципальных районов в Удмуртской Республике, непосред-
ственно предоставляющих земельные участки, принят Закон Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 
из земель, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, рас-
положенных на территории 
Удмуртской Республики».

В соответствии с требо-
ваниями Жилищного кодек-
са Российской Федерации, 
изменениями в федеральных 
законах, предусматривающих  
выполнение условий для даль-
нейшего софинансирования  
за счет средств «Фонда со-
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действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проведе-
ния  капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации,   для 
обеспечения реализации мероприятий по своевременному проведению ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Удмуртской Республики  принят Закон Удмуртской Республики «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Удмуртской Республике». 

Проект этого закона вызвал широкий общественный резонанс. В его 
обсуждении принимали участие представители органов государственной 
власти всех уровней, муниципалитетов, политических партий, обществен-
ных организаций, простые граждане.  Именно депутаты комиссии были ини-
циаторами проведения широкого общественного обсуждения: 

– было проведено 4 заседания постоянной комиссии по формированию и 
обсуждению предложений и поправок, в первоочередном порядке были учте-
ны мнения представителей, которые не являются субъектами законодательной 
инициативы, но непосредственно участвуют в практической деятельности;

– проведено 4 рабочих совещания, в том числе 1 расширенное совеща-
ние с участием Председате-
ля Государственного Сове-
та Удмуртской Республики 
В.П. Невоструева с авторами 
предложений;

– депутаты комиссии при-
нимали участие в работе депу-
татских  фракций. 

В результате  проведенной 
работы были учтены и рас-
смотрены мнения всех пред-
ставителей.

В Законе Удмуртской Республики «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмурт-
ской Республике»   установлены правовые и организационные основы про-
ведения капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Уд-
муртской Республики, регулирование порядка накопления, учёта и целевого 
использования денежных средств  граждан,  предназначенных на эти цели. 

Для обеспечения участия представителей Государственного Совета в де-
ятельности попечительского совета регионального оператора комиссией было 
подготовлено  Постановление Государственного Совета Удмуртской  Респуб-
лики «О кандидатурах в состав попечительского совета регионального опе-
ратора». В состав попечительского совета регионального оператора из числа 
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики  выдвинуты сле-
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дующие кандидатуры: Бузилов 
Валерий Викторович, Шкару-
пелов Дмитрий Владимирович, 
Ягафаров Тимур Фаатович.

В течение отчетного пери-
ода в целях реализации Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, приведения дей-
ствующего законодательства 
Удмуртской Республики в 
соответствие с федеральным 
законодательством комиссия 

выступила разработчиком следующих  законов:
 – Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Уд-

муртской Республики «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» разработан в целях упро-
щения для граждан процедуры подачи заявлений  о постановке на учёт в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма; 

– Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 2 
Закона Удмуртской Республики «О порядке признания граждан малоиму-
щими в целях применения Жилищного кодекса Российской Федерации», 
разработан на основании Экспертного Заключения Министерства юстиции 
Российской Федерации по Удмуртской Республике. 

Для повышения эффективности управления и распоряжения собствен-
ностью Удмуртской Республики, а также в целях приведения законодатель-
ства Удмуртской Республики в соответствие с федеральным законодатель-
ством, был принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Удмуртской Республики «О полномочиях органов госу-
дарственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, 
распоряжению собственностью Удмуртской Республики», который направ-
лен на дополнение полномочий исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики по приему и передаче объектов федераль-
ной собственности, что позволит упростить процедуру принятия в соб-
ственность Удмуртской Республики объектов федеральной собственности, а 
также передачу объектов собственности Удмуртской Республики в муници-
пальную собственность, без включения данных объектов в состав имущест-
ва казны Удмуртской Республики.

Одной из основных задач постоянной комиссии является анализ состоя-
ния и оценка перспектив развития экономики Удмуртской Республики, оп-
ределение её приоритетных направлений.
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В 2013 году внесены из-
менения в Закон Удмуртской 
Республики «О Программе 
социально-экономического 
развития Удмуртской Рес-
публики на 2010–2014 годы». 
Закон разработан и принят 
во исполнение распоряжения 
Президента Удмуртской Рес-
публики от 20 июля 2012 года 
№ 204-РП «О мерах по реа-
лизации поручений, содержа-

щихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих основ-
ные направления развития Российской Федерации на ближайшую и сред-
несрочную перспективу». Этот закон уточняет цели, конечные результаты 
реализации Программы, Прогноз основных показателей социально-эконо-
мического развития Удмуртской Республики на 2010–2014 годы, основные 
программные мероприятия.

В июне 2013 года Государственным Советом Удмуртской Республики 
принят еще один важный Закон Удмуртской Республики «Об утверждении 
отчета «Об исполнении в 2012 году Программы социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на 2010–2014 годы». Этим документом 
были подведены основные итоги намеченных на 2012 год задач социаль-
но-экономического развития Удмуртской Республики, отмечены основные 
позитивные тенденции: положительная динамика промышленного произ-
водства, увеличение реальной заработной платы, сокращение численности 
бедного населения, снижение уровня безработицы. Динамика основных 
макроэкономических показателей Удмуртской Республики в 2012 году в ос-
новном соответствует общероссийской тенденции. В целом, запланирован-
ные Программой социально-экономического развития Удмуртской Респуб-
лики на 2010–2014 года показатели и мероприятия на 2012 год в основном 
выполнены.

Важными направлениями работы постоянной комиссии в отчетном пе-
риоде явились законодательное регулирование инвестиционной деятель-
ности, её активизация, стимулирование производства конкурентоспособной 
промышленной продукции и услуг, развитие транспортной системы  и пред-
приятий связи.

Для получения государственной поддержки в виде субсидий из феде-
рального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию рес-
публиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010–2014 годы и 
целевые установки до 2020 года» в 2013 году был принят Закон Удмуртской 
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Республики «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности на территории Удмуртской Республики». 

В целях повышения безопасности  перевозок  пассажиров легковым 
такси в Удмуртской Республике и с учетом изменения в федеральном зако-
нодательстве по данному направлению постоянной комиссией был разрабо-
тан и принят на сессии Государственного Совета Удмуртской Республики  
Закон Удмуртской Республики «О порядке осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Удмуртской Республики». Законом 
устанавливается порядок осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Удмуртской Республики. 

В 2013 году для рассмотрения на заседаниях Президиума Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики постоянной комиссией было подго-
товлено 6 вопросов. Основными из них являются: 

– «Об итогах реализации Адресной инвестиционной программы Уд-
муртской Республики в 2012 году»; 

– «Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмурт-
ской Республике на 2010–2012 годы»;

– «О предоставлении государственных и муниципальных услуг много-
функциональными центрами Удмуртской Республики»;

– «О реализации в 2011 и 2012 годах ведомственной целевой программы  
«Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике 
на 2011–2013 годы». 

Большинство предложенных к исполнению Правительством  Удмурт-
ской Республики поручений были учтены при работе над проектом закона 
Удмуртской Республики  «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Важно отметить, что впервые при формировании предложений к бюд-
жету Удмуртской Республики на 2014 год постоянной комиссией были оп-
ределены источники дополнительных доходов  республиканского бюджета.

По инициативе фракции Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики «Единая Россия» и непосредственном ее участии постоянная комис-
сия подготовила и провела 13 марта 2013 года «круглый стол» на тему: «Об 
усилении контроля органов власти и общественности за деятельностью уп-
равляющих компаний и качеством предоставления услуг».

В заседании «круглого стола» приняли участие депутаты Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики, представители Министерства строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики, администраций г. Ижевска и 
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других городов Удмуртии, контролирующих органов, Общественной пала-
ты республики, управляющих компаний, руководители общественных орга-
низаций, председатели домовых комитетов. 

По итогам заседания «круглого стола» постоянной комиссией выработа-
на резолюция, где даны поручения всем её участникам. Поручения, сформу-
лированные в резолюции, были учтены при формировании предложений по 
совершенствованию действующего жилищного законодательства.

Другим важным направлением деятельности постоянной комиссии явля-
ется законодательное обеспечение транспортного обслуживания населения. 

Практика применения этого Закона Удмуртской Республики от 15 ок-
тября 2008 года № 38 «Об организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным пассажирским транспортом на пригородных и 
междугородных маршрутах межмуниципального сообщения в Удмуртской 
Республике» показала, что существуют определенные сложности в его реа-
лизации,  которые необходимо устранить. 

С целью принятия обоснованных решений по изменению существующе-
го закона по инициативе  постоянной комиссии Распоряжением Председа-
теля Государственного Совета Удмуртской Республики была создана рабо-
чая группа в составе 19 человек. 

В обсуждении проблем транспортного обслуживания населения в рес-
публике приняли участие все заинтересованные лица: Председатель Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики А.В. Соловьев, депутаты Гос-
совета, в том числе депутаты постоянной комиссии Варламов В.С.– предсе-
датель рабочей группы, Кочетков А.А., Кузнецов А.Ю., представители про-
фильного министерства, антимонопольной службы, главы муниципальных 
образований, индивидуальные предприниматели, осуществляющие пере-
возки, и прочие приглашенные.  

По итогам обсуждения предложений, поступивших к Закону Уд-
муртской Республики от 15 октября 2008 года № 38 «Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским 
транспортом на пригородных и междугородных маршрутах межмуници-
пального сообщения в Удмуртской Республике», членами рабочей группы 
подготовлен проект закона Удмуртской Республики «О внесении изме-
нений в Закон Удмуртской Республики «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на 
пригородных и междугородных маршрутах межмуниципального сообще-
ния в Удмуртской Республике», который принят на шестой сессии Госу-
дарственного Совета. 

Одним из важных направлений работы постоянной комиссии в отчетном 
периоде являлась работа по совершенствованию федерального законодатель-
ства. Постоянной комиссией рассмотрено более 300 проектов федеральных 
законов, обращений субъектов Российской Федерации. В профильные коми-
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теты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Правительство Российской Федерации были направлены предложения 
и замечания по 283 законопроектам. Ряд предложений постоянной комиссии 
были учтены при доработке федеральных нормативных правовых актов.

За отчетный период председатель  комиссии принял участие  в одной 
пресс-конференции (Варламов В.С.), где выступил по вопросам социально-
экономического развития Удмуртской Республики.

В республиканских средствах массовой информации опубликовано 
одно интервью с председателем комиссии.  Бузилов В.В. принял участие в 
программе «Точка зрения» филиала ВГТРК «ГТРК «Удмуртия» по вопро-
сам  организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Удмуртской Республике.

Председатель постоянной комиссии включен в состав следующих рабо-
чих органов законодательной и исполнительной власти:

Межведомственные комиссии – 5;
Рабочие группы – 9;
Рабочие комиссии – 7;
Коллегии – 2;
Советы и экспертные группы – 4.
Работа с обращениями  граждан, работа в избирательных округах – важ-

ная составляющая в деятельности депутатов постоянной комиссии. Как по-
казывает практика, значительное количество граждан обращаются к депута-
там Государственного Совета Удмуртской Республики именно потому, что 
депутаты способны эффективно разрешать возникающие проблемы, волну-
ющие граждан. 

В течение отчётного периода председателем постоянной комиссии Бузи-
ловым В.В. велась активная работа в закрепленных за ним муниципальных 
образованиях: «Киясовский район», «Сарапульский район». По вопросам 
социально-экономического развития муниципальных районов Бузилов В.В. 
принимал активное участие в работе сессий районных Советов, регулярно 
проводил встречи с руководством районов по актуальным вопросам.   

Еще одним не менее важным направлением работы постоянной комис-
сии является рассмотрение обращений, предложений и жалоб граждан и 
юридических лиц по вопросам, относящимся к ведению комиссии. 
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Сведения о деятельности  постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики  в 2013 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 13/1
пресс-конференций 3
интервью 2
депутатских слушаний 2
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 18
базовых 7
о внесении изменений в действующие законы 11
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики, в том числе: 5

о законодательных инициативах Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ

3

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
о поддержке законодательных инициатив и  обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ

29

подготовлено заключений на проекты законов отраслевых комиссий 14
вопросов контроля 5
кадровых вопросов 1
других вопросов 29
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 4
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 6

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ  3

обращений в федеральные органы государственной власти 1
Получено:
писем и обращений граждан 47
Проведена работа:
в рабочих группах 2
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 316
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных 
законов 283

Председатель комиссии                                                          В.В. Бузилов
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ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ 

И ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Государственного Совета

Удмуртской Республики
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Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  

Прасолов Алексей Михайлович – руководитель

19 октября 2012 года с участием Президента Удмуртской Республики 
А.А. Волкова состоялось первое, организационное собрание крупнейшей 
в Государственном Совете V созыва  депутатской фракции – «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Руководителем фракции большинством голосов (55 из 56 присутству-
ющих)  вновь избран А.М. Прасолов, первым заместителем руководителя 
фракции – А.В. Шутов. В настоящее время в состав фракции входят 72 из 
90 действующих депутатов Государственного Совета. 

Парламентское боль-
шинство позволило фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы-
двинуть для назначения свои 
кандидатуры Председателя 
Государственного Совета, его 
заместителей и председателей 
всех профильных постоянных 
комиссий, более того, первый 
заместитель руководителя 
фракции также стал членом 
Президиума Государственно-
го Совета. В итоге, 11 из 13 членов Президиума – представители фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутатская фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляет 
свою деятельность, реализуя программные установки Партии, решения её 
руководящих органов, наказы избирателей, проводя политику, отражающую 
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позицию Партии по вопросам общественно-политической и экономической 
жизни страны и Удмуртской Республики.

В своей деятельности фракция постоянно взаимодействует с Удмурт-
ским региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Десять чле-
нов фракции входят в состав Президиума Регионального Политического 
Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Гальцин А.И., Мерзлякова Г.В, Пра-
солов А.М., Бузилов В.В., Казанцева О.П., Кайгородов Ю.М., Кривилева 
С.П., Степнова З.И., Сударикова Н.А., Любимов А.И.).

В соответствии с Положением о депутатской фракции для планирова-
ния и организации её работы вновь создан Совет фракции.

За время работы фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госу-
дарственном Совете 5-го созы-
ва уже  проведено 15 Собраний 
фракции и 11 заседаний Сове-
та фракции. Советом фракции 
рассмотрен 41 вопрос, Собра-
нием – 92.

В работе Собраний фрак-
ции принимают участие: Пре-
зидент Удмуртской Республи-
ки А.А. Волков, Председатель 
Правительства Удмуртской Республики Ю.С. Питкевич, члены Правитель-
ства Удмуртской Республики, депутаты Государственной Думы и члены Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

На Собраниях фракции формируются единые позиции по законопро-
ектам, внесённым на рассмотрение Государственного Совета Удмуртской 
Республики, рассматриваются кадровые вопросы и вопросы организации 
деятельности фракции. По ним всегда достигается коллективная договорен-
ность, что позволяет обеспечить консолидированное голосование на сессиях 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

Члены депутатской фракции рассматривают все законопроекты, внесён-
ные в Государственный Совет Удмуртской Республики и необходимые для 
дальнейшего развития нашей республики. 

Во исполнение Распоряжения Президента Удмуртской Республики от 
20 июля 2012 года № 204-РП «О мерах по реализации поручений, содер-
жащихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих ос-
новные направления развития Российской Федерации на ближайшую и 
среднесрочную перспективу» депутаты фракции единогласно поддержали 
принятие закона «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики 
«О Программе социально-экономического развития Удмуртской Республи-
ки на 2010–2014 годы». 
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Особое внимание в работе депутатов фракции уделяется главному за-
конопроекту, определяющему жизнь республики на каждый год, – проекту 
закона «О бюджете Удмуртской Республики». Принимая самое активное 
участие в рассмотрении проекта закона «О бюджете Удмуртской Республи-
ки на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», депутаты фракции 
обсудили и приняли согласованные решения по всем поправкам, внесённым 
в законопроект. Всего фракция поддержала принятие 56 поправок, в том 
числе внесённых фракцией и увеличивающих финансирование:

– на реализацию наказов избирателей и повышение уровня благососто-
яния территорий – 90 млн рублей;

– на реализацию мероприятий в соответствии с Законом УР «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Удмуртской Республике» – 70 млн рублей; 

– на реализацию мероприятий, связанных с гражданской обороной и по-
жарной безопасностью в Удмуртской Республике – 51 млн рублей;

– на реализацию подпрограммы «Развитие обрабатывающих произ-
водств» – 34 млн рублей;

– на сохранение и создание рабочих мест для инвалидов Всероссийского 
общества слепых – 26 млн рублей;

– на реализацию экологических мероприятий – 24 млн рублей;
– на реализацию мероприятий СМИ – 13 млн рублей.
Фракция консолидированно поддержала принятие законов Удмуртской 

Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей», «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья и раз-
вития детей в Удмуртской Республике», «О внесении изменений в Закон  
Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», «Об учреждении знака отли-
чия «Родительская слава», «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», «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О звании «Ветеран 
труда Удмуртской Республики», «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Удмуртской Республики», «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в Удмуртской Республике» и др.

Депутатами фракции продолжается активная работа по реализации фе-
деральных и региональных партийных проектов. Значительное число депу-
татов вошло в состав координационных и экспертных советов по реализации 
партийных проектов. На собраниях фракции региональные координаторы 
регулярно знакомят депутатов с ходом реализации проектов. Необходимо 
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отметить, что 13 из 21 реализуемого в Удмуртской Республике проекта ко-
ординируют члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

«Детские сады – детям» и «Модернизация образования» – Н.А. Суда-
рикова; «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует» и «Качество жизни (Здо-
ровье)» – С.П. Кривилева; «Жильё для молодых семей» и «Учительский 
дом» – А.М. Прасолов; «500 бассейнов», «Строительство ФОКов» и «Свой
дом» – П.Л. Титов; «Народный контроль» – В.П. Невоструев; «Дороги Уд-
муртии» – А.А. Волков; «Юность Удмуртии» – О.П. Казанцева; «Управ-
дом» – В.В. Бузилов.

В настоящее время партийные проекты являются серьёзным дополнени-
ем в социально-экономическом развитии республики.

Публичные мероприятия

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является постоянным де-
путатским объединением и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с ежегодным планом работы. В плане работы депутатской фракции большая 
роль отводится проведению публичных мероприятий (выездные заседания, 
общественные слушания, заседания «круглых столов», информационные 
встречи и др.).

Инициаторами совместных мероприятий выступают как депутаты, так и 
общественные объединения. 

Совместная работа сконцентрирована на наиболее актуальных соци-
альных проблемах: модернизация образования и здравоохранения, пробле-
мы людей с ограниченными возможностями, социальные болезни (алкого-
лизм и наркомания), развитие промышленного комплекса и ЖКХ, реали-
зация партийных проектов, осуществление общественного контроля и ук-
репление доверия граждан к органам государственной власти Удмуртской 
Республики.

12 декабря 2012 года под руководством заместителя руководителя фрак-
ции С.П. Кривилевой в рамках мероприятий, посвященных Дню Конститу-
ции России, проведён «круг-
лый стол» на тему: «Конститу-
ция Российской Федерации в 
условиях современного разви-
тия». Активное участие в ра-
боте круглого стола приняли 
депутаты фракции, политики, 
юристы, политологи, другие 
эксперты. 

Также в День Конститу-
ции Российской Федерации в 
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зале заседаний Государственного Совета Удмуртской Республики по ини-
циативе депутатов фракции прошла церемония торжественного вручения 
паспортов. Главный документ гражданина страны получили более сорока 
14-летних ребят.

23 января в Государственном Совете Удмуртской Республики под пред-
седательством члена фракции О.П. Казанцевой проведены общественные 
слушания по проекту федерального закона «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Федерации». В слушаниях приняли 
участие депутаты фракции, Уполномоченный по правам человека в Удмурт-
ской Республике, заместитель министра социальной защиты, председатель 
Совета ветеранов республики, представители муниципальных образований 
республики, организаций инвалидов, Совета старейшин Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», эксперты и ученые. Участники слушаний в ходе обсуждения за-
конопроекта поддержали документ и внесли ряд предложений по уточне-
нию отдельных его статей.

В преддверии Дня защит-
ника Отечества по инициативе 
фракции был проведён Урок 
мужества, его тема: «Есть та-
кая профессия – Родину за-
щищать!» никого не оставила 
равнодушными. Урок был про-
веден в зале заседаний Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики. На урок 
были приглашены учащиеся 
кадетских классов, юные лет-
чики и пограничники, представители детского движения «Юность», школ 
Ижевска. Урок открыла член фракции, председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета по науке, образованию, культуре и молодёжной 
политике Н.А. Сударикова. Перед ребятами выступили Председатель Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики А.В. Соловьев, генерал армии, 
депутат Государственной Думы России Н.П. Аброськин, майор Управления 
ФСИН по Удмуртской Республике А. Шадрин, воевавший в Афганистане, 
другие участники боевых действий в «горячих точках». В Уроке мужест-
ва также приняли участие руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.М. Прасолов и первый заместитель Председателя Государственного Сове-
та С.П. Кривилева. 

Ежегодно 23 февраля, 9 мая и  22 июня депутаты фракции традиционно 
принимают участие в торжественной церемонии возложения цветов к Мо-
нументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся рес-
публики в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 
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13 марта прошло заседа-
ние круглого стола на тему 
«Об усилении государствен-
ного и общественного контро-
ля за деятельностью управля-
ющих компаний и качеством 
предоставления услуг в сфе-
ре ЖКХ». Инициатором его 
стала депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госу-
дарственном Совете Удмурт-
ской Республики, идею поддержала профильная постоянная комиссия по 
экономической политике, промышленности и инвестициям. Заседание от-
крыл и вел В.С. Варламов, член фракции, председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета по экономической политике, промышленнос-
ти и инвестициям. Кроме депутатов фракции в работе круглого стола при-
няли участие представители министерства строительства, архитектуры и 
жилищной политики, администраций Ижевска и других городов Удмуртии, 
Общественной палаты республики, управляющих компаний, руководители 
общественных организаций, председатели домовых комитетов. Все посту-
пившие в ходе круглого стола предложения были обобщены и направлены в 
адрес органов власти и правоохранительных структур.

26 апреля по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с 
постоянной комиссией по науке, образованию, культуре и молодёжной по-
литике прошли общественные слушания на тему: «Безопасный интернет». 
В них приняли участие депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации Н.П. Аброськин, заместитель министра культуры, печати и информа-
ции Удмуртской Республики Н.М. Собина, депутаты фракции, представите-
ли системы образования и общественных организаций.

29 апреля по инициативе заместителя руководителя фракции В.П. Не-
воструева прошел «круглый стол» по вопросам финансовой поддержки аг-
ропромышленного комплекса. 

19 июня был проведён «круглый стол» на тему: «Реализация законо-
дательства, регулирующего оборот алкогольной продукции на территории 
Удмуртской Республики». По итогам круглого стола были подготовлены 
законодательные инициативы для внесения в Государственную Думу и из-
менения в республиканское законодательство.

15 августа под руководством О.П. Казанцевой – председателя постоян-
ной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по соци-
альной политике прошло рабочее совещание с приглашением представите-
лей всех фракций и депутатских объединений по обсуждению предложений, 
направленных на повышение качества жизни пожилых людей, чьё детство 
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пришлось на годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. От 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помимо председателя профильной комис-
сии, активное участие в диалоге приняли С.П. Кривилева – Первый замес-
титель Председателя Государственного Совета и Н.Ф. Кузнецова – предсе-
датель постоянной комиссии по госстроительству и местному самоуправле-
нию. На совещании всеми участниками была отмечена особая важность рас-
сматриваемого вопроса. С.П. Кривилева указала на необходимость строгого 
контроля за качеством реализации республиканских целевых программ, 
направленных на социальную поддержку старшего поколения, а также пред-
ложила кандидатуру О.П. Казанцевой для включения в состав оргкомитета 
по подготовке и проведению празднования в Удмуртской Республике 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

В рамках мероприятий, 
посвящённых 20-летию Кон-
ституции Российской Феде-
рации, депутатами фракции 
проведена огромная работа с 
молодёжью Удмуртской Рес-
публики. Это уроки государ-
ственности и парламентариз-
ма, тематические встречи и 
приёмы, различные конкурсы 
и другие мероприятия, кото-
рые проводились как в Государ-

ственном Совете, так и в избирательных округах. 
Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли самое активное учас-

тие в работе организационного комитета и конкурсной комиссии по форми-
рованию Молодежного парламента второго созыва.

Депутаты фракции активно участвуют во всех праздничных и торжест-
венных мероприятиях, проводимых в течение года как на территории своих 
избирательных округов, так и Удмуртии в целом: Первомайские празднич-
ные шествия, День знаний, День учителя, День пожилых людей, День народ-
ного единства, День матери, республиканские сельские праздники Гербер и 
Сабантуй.

Организация взаимодействия с депутатами и фракциями 

в представительных органах городских округов и муниципальных 

образований 

Данное направление работы взято руководителем фракции А.М. Пра-
соловым под личный контроль. В секретариате фракции  сформирована 
полная информационная база по количественному составу фракций и депу-
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татских объединений в муниципальных образованиях республики с указа-
нием контактных телефонов и места работы депутатов. Данная информация 
помогает оперативно взаимодействовать депутатам всех уровней в решении 
различных вопросов, в том числе и по обращениям избирателей. Во втором 
полугодии 2013 года секретариатом фракции оказывалась помощь в приве-
дении в соответствие учредительных документов, в том числе положений о 
депутатских фракциях и объединениях в МО.

20 декабря состоялось совещание с Руководителями депутатских объ-
единений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальных районах и го-
родских округах. Руководители фракций обсудили ряд вопросов, в том 
числе совершенствование методов и форм взаимодействия, информацион-
ное сопровождение деятельности фракций и пути распределения средств, 
направленных из бюджета в 
2014 году на реализацию нака-
зов избирателей. Также были 
внесены ряд предложений в 
проект плана работы фракции 
на 2014 год. 

Для повышения качества 
выполнения основных партий-
ных задач депутаты фракции 
принимают участие не только 
в работе Государственного Со-
вета, но и в сессиях предста-
вительных органов власти городов и муниципальных районов Удмуртии, а 
7 августа 2013 года депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики, чьи избиратели проживают в му-
ниципальном образовании «Завьяловский район», были приглашены и при-
няли активное участие в новом формате заседания Совета глав Завьяловско-
го района, которые зачастую являются руководителями фракций на местах.

Выездные совещания

Сохраняя традиции, 4 июля депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» провела первое в пятом созыве выездное Собрание в день открытия 
Республиканских летних сельских спортивных игр. В этом году гостей при-
нимал Увинский район.

В работе выездного заседания фракции приняли активное участие де-
путат Государственной Думы Николай Павлович Аброськин и Глава райо-
на Владимир Анатольевич Головин. В ходе работы депутаты обсудили воп-
росы социально-экономического развития муниципального образования 
«Увинский район» и рекомендовали депутатам, членам фракции «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ» в ГС УР, избран-
ным от района, учесть наказы 
избирателей и принять актив-
ное участие в формировании и 
обсуждении проекта бюджета 
муниципального образования 
на 2014 год.

После Собрания члены 
фракции приняли участие в 
церемонии открытия 22-х Рес-

публиканских летних сельских спортивных игр на стадионе «Юбилейный» 
п. Ува, а по завершении футбольного матча между командой Правительства 
Республики и командой глав районов вручили его участникам памятные 
призы.

Благотворительная помощь

Для осуществления своей деятельности многими депутатами фракции 
созданы благотворительные фонды, средства из которых направляются на 
оказание помощи избирателям, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Ежегодно огромную работу проводят депутаты фракции с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Депутаты лично посе-
щают ветеранов, вручают ценные подарки, проводят много встреч, принима-
ют участие в уроках мужества.

Депутаты фракции откликнулись на обращение амурских коллег. Более 
миллиона рублей было собрано и направлено пострадавшим от наводнения 
в Дальневосточном федеральном округе.

Также депутаты фракции 
активно включились в реали-
зацию проекта «России важен 
каждый ребёнок». На одном 
из Собраний депутаты едино-
гласно приняли решение вой-
ти в составы попечительских 
советов образовательных уч-
реждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний Удмуртской Республики. 

Аналогичная рекомендация была высказана и в адрес членов депутат-
ских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городских думах и районных советах.
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Взаимодействие с Общественной приёмной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

В соответствии с требованиями центральных руководящих органов 
Партии депутаты Государственного Совета – члены фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  еженедельно по согласованному графику ведут приём граждан 
в Депутатском центре, образованном при Общественной приёмной.

На базе приёмной успешно реализуется партийный проект «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» консультирует» (руководитель – член фракции С.П. Кривиле-
ва), в рамках которого прохо-
дят тематические «Горячие ли-
нии» по социально значимым 
вопросам. Ежемесячно про-
водится анализ обращений, 
результаты которого учитыва-
ются в законотворческой ра-
боте. Ряд просьб и обращений 
отправляется на уровень феде-
рального руководства партии.

На Собраниях фракции руководитель Общественной приёмной 
С.П. Кривилева регулярно рассказывает депутатам о работе приёмной, о ка-
честве отработки депутатами обращений граждан и о направлении отчётов 
о проделанной работе в Центральную общественную приёмную в Москве. 
Работа, проводимая в региональной приёмной, получила достойную оценку 
на федеральном уровне.

7 августа при серьёзной поддержке депутатов фракции, избранных от 
Завьяловского района, на базе Общественной приемной местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в селе Завьялово состоялась презента-
ция Депутатского центра. В основе идеи – желание создать по-настоящему 
активный центр деятельности депутатов всех уровней: сельских поселений, 
муниципального района, Государственного Совета, в котором депутаты бу-
дут вести регулярный прием граждан по личным вопросам, решать сущес-
твующие проблемы жителей района, будет организована информационно-
консультационная деятельность, в том числе предоставляться бесплатные 
юридические консультации. Данный пример принят за основу работы депу-
татами других муниципальных образований Удмуртской Республики.
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Работа с избирателями и СМИ

Помимо основных мероприятий, проводимых в Удмуртской Республи-
ке,  депутаты фракции бывают инициаторами проведения мероприятий как 
в своих избирательных округах, так и в республике в целом. Так, по инициа-
тиве депутата Ю.Ф. Бычкова с поддержкой коллег по фракции в г. Воткин-
ске седьмой год проводятся спортивные праздники для жителей всех воз-
растов «Большая вода» и «Большой лёд». Праздники собирают  не только 
тысячи участников со всех городов Удмуртии, но и Пермского края и других 
уголков России.

Согласно закону «О стату-
се депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республи-
ки» все члены фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» работают с 
избирателями своих избира-
тельных округов. Каждый де-
путат или его помощник про-
водят приём граждан  не реже 
одного раза в месяц. В основ-
ном приём избирателей ведёт-
ся в общественных приёмных 
Удмуртского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», име-
ющихся в каждом районе и городе Удмуртской Республики. 

Доброй традицией стали встречи депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» с представителями Совета Старейшин из муниципальных образова-
ний республики. На встречах депутаты знакомят гостей с работой Государ-
ственного Совета, отвечают на волнующие вопросы. С особым интересом 
проходят экскурсии по зданию Государственного Совета, музею законода-
тельной власти республики. В течение июля-августа представители всех 
25 муниципальных районов стали участниками данных мероприятий. 

Эффективная деятельность депутатов фракции со своими избирателя-
ми была бы невозможна без ежедневной и крайне ответственной работы 
помощников. С целью стимулирования работы помощников депутатов во 
фракции продолжено проведение ежегодного конкурса «Лучший помощник 
депутата». 

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» постоянно освещают свою рабо-
ту в республиканских и местных средствах массовой информации. Тради-
ционно, по четвергам, в Государственном Совете проходят пресс-конферен-
ции членов фракции, замещающих государственные должности Удмуртской 
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Республики. Ежемесячно информация о деятельности фракции размещает-
ся в Вестнике Государственного Совета Удмуртской Республики.

Помимо периодических изданий, радио и телевидения информация о 
работе как всей фракции, так и её депутатов размещается на официальном 
сайте Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Информация о деятельности депутатов в округе размещается в район-
ных и республиканских СМИ, а также направляется их помощниками для 
размещения на личных страничках депутатов сайта Государственного Сове-
та. Качество представленных материалов учитывается при подведении ито-
гов конкурса «Лучший помощник депутата».
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Сведения о деятельности депутатской фракции 

в Государственном Совете Удмуртской Республики в  2013 году

Проведено:
заседаний фракции, в том числе выездных 15/3
заседаний Советов фракции 11
пресс-конференций, в том числе: 44
– руководителя фракции 2
– по вопросам работы Региональной Общественной приёмной 
Председателя Партии 4

– по тематическим приёмам в рамках реализации партийного проекта 
   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует» 9

– о реализации партийного проекта «Учительский дом» 3
– о реализации партийного проекта «Народный контроль» 7
– о реализации партийного проекта «500 бассейнов» 1
– о реализации партийного проекта «Свой дом» 1
– о реализации партийного проекта «Строительство ФОКов» 1
– о реализации партийного проекта «Юность Удмуртии» 5
– о реализации партийного проекта «Дороги Удмуртии» 4
– о реализации партийного проекта «Детские сады – детям» 5
– о реализации партийного проекта «Управдом» 2
семинаров 2
круглых столов 4
общественных слушаний 2
Участие в массовых общественно-политических мероприятиях 12
Рассмотрено:
вопросов на заседаниях фракции всего, в том числе: 92
проектов законов Удмуртской Республики 55
кадровых вопросов 16
вопросов контроля 6
организационных вопросов 15
Получено депутатами фракции:
писем и обращений граждан 6487
писем и обращений граждан во фракцию 82
Принято депутатами фракции:
граждан в депутатских избирательных округах 8547
граждан в Региональной Общественной приёмной Председателя Партии 1727
Проведена работа:
в экспертных группах 3

Руководитель фракции                                                   А.М. Прасолов
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Депутатская фракция «КПРФ»

Чепкасов Владимир Геннадьевич – руководитель

В состав фракции «КПРФ» в Государственном Совете Удмуртской 
Республики  четвертого созыва входит 11 депутатов, осуществляющих 
свою деятельность не на профессиональной постоянной основе. Девять из 
них избраны по партийному списку КПРФ (В.Г. Чепкасов, В.П. Бодров, 
А.Н. Рыков, Д.М. Гаджикурбанов, П.В. Чушъялов,  Л.Г. Смердягин, О.Г. Ко-
чуров, Д.В. Шкарупелов,  В.А. Красильников), двое – по одномандатным 
округам (А.М. Блинов, В.В. Ходырев). Руководитель фракции – второй сек-
ретарь Удмуртского рескома КПРФ Владимир Геннадьевич Чепкасов. 

Депутаты распределены по всем постоянным комиссиям, где ведётся 
основная работа по подготовке законопроектов. Перед сессиями Госсовета 
УР проходят заседания фракции, на которых вырабатывается ее позиция по 
всем законопроектам, внесенным в повестку пленарных заседаний. У фрак-
ции жесткий и напряженный график работы. Ежемесячно проводится по 
два-три заседания, в том числе и на выезде (в городах и районах республи-
ки), «круглые столы» по обсуждению наиболее актуальных для республики 
проблем. 

Основными направлениями работы фракции «КПРФ» в Госсовете УР 
в 2013 году стали вопросы формирования бюджета Удмуртии на 2014 год и 
на плановый период 2015–2016 годов, разработки и продвижения законода-
тельных инициатив по принятию законопроектов «О мерах государственной 
социальной поддержки граждан Российской Федерации, которым на дату 
окончания Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, не исполнилось 18 
лет» (более известен под названием закон «О детях войны») и «О наказах 
избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики». 

За 2013 год депутаты-коммунисты провели 25 заседаний фракции. С 
приглашением представителей министерств и ведомств, при участии депу-
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тата Государственной Думы ФС РФ Н.И. Сапожникова, депутатов муници-
пальных образований и помощников депутатов Госсовета УР были рассмот-
рены, помимо внесенных на сессии парламента, следующие вопросы: 

– 7 февраля – «О ходе подготовки сельхозпредприятий Удмуртской Рес-
публики к проведению весенне-полевых работ»; 

– 12 марта – «О выполнении постановления Правительства УР №19 от 
14.01.2013 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных  ус-
луг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в Удмуртской 
Республике»;

– 11 апреля – «О распределении расходов бюджета Удмуртской Респуб-
лики на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог и соору-
жений на них в 2013 году», «Об итогах работы промышленных предприятий 
Удмуртской Республики в 2012 году и 1 квартале 2013 года», «О ситуации на 
Сарапульском радиозаводе», «О ситуации на заводе «Ижмаш» и перспекти-
ве создания стрелковой корпорации «Калашников»;

– 13 мая – «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в летний период»;

– 14 июня – «О проекте закона Удмуртской Республики «Об утверж-
дении отчёта об исполнении в 2012 году Программы социально-экономи-
ческого развития Удмуртской Республики на 2010–2014 годы», «О проекте 
закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Рес-
публики за 2012 год»;

– 19 августа – «Об организации и проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»;

– 6 сентября – «О мерах, предпринимаемых в Удмуртской Республике 
по охране окружающей среды», «О проекте Закона УР «О наказах избирате-
лей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики»;

– 17 октября – «О господдержке промышленных предприятий в Уд-
муртской Республике», «О передаче полномочий в сфере здравоохранения 
с муниципального уровня на республиканский»;

– 1 ноября – «О проекте закона УР «О бюджете Удмуртской Республи-
ки на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

– 26 ноября – «Об организации медицинского обслуживания населения 
в Удмуртской Республике».

Шесть заседаний фракции «КПРФ» состоялись на выезде:
23 января – «О мероприятиях по восстановлению пострадавших объек-

тов от ЧП на складе боеприпасов в п. Пугачево» (Малопургинский район)
28 февраля – «Об организации питания в образовательных учреждени-

ях г. Глазова, на примере МАУ «Здоровое питание»;
31 мая – «О мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей 

в Удмуртской Республике в 2013 году» (с. Вавож);
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4 октября – «Об итогах 
уборочной кампании в Уд-
муртской Республике», «О 
выполнении РЦП «Развитие 
рыбохозяйственного комплек-
са в Удмуртской Республике 
на 2011–2014 гг.» (Воткинский 
район, совхоз «Пихтовка»);

15 ноября – «О мерах 
государственной поддержки 
граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями» 
(г. Сарапул);

27 декабря – «О развитии 
массовых видов спорта в Уд-
муртской Республике на при-
мере СК «Чекерил».

По итогам обсужде-
ния этих вопросов фракция 
«КПРФ»: 

– поддержала предложе-
ние министерства сельского 
хозяйства и продовольствия  
УР о совместной работе над 
усовершенствованием поряд-
ка предоставления господде-
ржки сельхозпредприятиям в 
республике;

– обратилась к Прави-
тельству УР с предложением 
отложить вступление в силу 
и доработать Постановление 
Правительства УР № 19 от 
14.01.2013 г., что и было сдела-
но впоследствии;

– инициировала рассмот-
рение вопроса о поддержке на 
республиканском и местном уровне, о налоговых льготах и иных преферен-
циях для предприятий, обеспечивающих школьников республики горячим 
питанием;

– не поддержала принятие регионального закона «Об организации и про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
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в Удмуртской Республике» как финансово-экономически необоснованного;
– предложила рассмотреть тему передачи полномочий в сфере здраво-

охранения с муниципального на региональный уровень на парламентской 
комиссии по здравоохранению;

– охарактеризовала прогноз социально-экономического развития Уд-
муртской Республики на 2014–2016 годы как излишне оптимистичный, не 
соответствующий социально-экономическим реалиям;  

– приняла решение не поддерживать принятие проекта закона Удмурт-
ской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», так как он не отвечает в полной мере 
принципам открытости и прозрачности, в нем не предусмотрены меры по 
реальной поддержке промышленности, сельского хозяйства, созданию ус-
ловий для инвестиционной привлекательности республики, не предусмат-
риваются меры по выполнению норм федерального законодательства (как 
минимум, в части образования); 

– предложила Президиуму Госсовета УР  в рамках «правительственного 
часа» на сессии республиканского парламента заслушать министра здраво-
охранения УР В. Музлова по вопросу «Об организации медицинского об-
служивания населения в Удмуртской Республике». 

В течение 2013 года при участии представителей республиканских ми-
нистерств и ведомств, депутата Государственной Думы ФС РФ Н.И. Сапож-
никова, депутатов муниципальных образований и помощников депутатов 
Госсовета УР фракция «КПРФ» провела 12 «круглых столов»:

– 17 января – «Обеспечение безопасности пассажирских перевозок на 
территории Удмуртской Республики»;

– 29 января – «О деятельности национальных общественных организа-
ций на территории Удмуртской Республики» на примере Общества бело-
русской культуры в УР «Батьковщина»;

– 12 февраля – «О социальной поддержке «детей войны» с участием 
представителей республиканской общественной организации «Дети войны»;

– 16 апреля – «О ситуации на рынке труда в Удмуртской Республике»;
– 26 апреля  – «Экономическая ситуация в Удмуртской Республике»;
– 20 мая – «О мерах государственной поддержки малого и среднего биз-

неса в Удмуртской Республике»;
– 9 и 12 августа – Круглые столы в г. Глазове и г. Можге «О проекте За-

кона Удмуртской Республики «Об организации и проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Респуб-
лике»;

– 13 сентября – «О реализации на территории Удмуртской Республики 
ФЗ «Об образовании»;

– 24 октября – «О реализации молодежной политики на территории Уд-
муртской Республики»;
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– 18 ноября – «Проблемы 
и перспективы развития мас-
сового спорта в Удмуртской 
Республике»;

– 9 декабря – «Об изу-
чении удмуртского языка в 
общеобразовательных учреж-
дениях Удмуртской Республи-
ки».

Широкое и всестороннее 
обсуждение поднятых тем 
позволяет парламентариям на 

основе полученной информации объективнее оценивать процессы, происхо-
дящие в социально-экономическом развитии региона, и вырабатывать стра-
тегию законодательной работы.  

В течение 2013 года парламентарии-коммунисты внесли на рассмотре-
ние Госсовета УР два законопроекта: «О мерах государственной социальной 
поддержки граждан Российской Федерации, которым на дату окончания 
Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, не исполнилось 18 лет» (более 
известен под названием закон «О детях войны») и «О наказах избирателей 
депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики».

Первый законопроект прошел все стадии обсуждения, получил поло-
жительные заключения Правового управления Госсовета УР, Прокуратуры 
и Минюста УР. Но при маловразумительной аргументации парламентское 
большинство трижды отказалось вносить его в повестку (октябрьской, но-
ябрьской и декабрьской) сессий Госсовета. Тем не менее, фракция «КПРФ» 
продолжит бороться за принятие этого социально значимого документа. 

Депутаты-коммунисты разработали и внесли в Госсовет УР законопро-
ект «О наказах избирателей депутатам Государственного Совета Удмурт-
ской Республики». Сейчас документ находится в стадии получения заклю-
чений Правового управления Госсовета УР, Прокуратуры и Минюста УР.

За отчетный период руководитель фракции «КПРФ» В.Г. Чепкасов про-
вел 2 пресс-конференции (14 марта и 7 ноября). Также депутаты фракции 
неоднократно выступали с комментариями по актуальным вопросам в рес-
публиканских электронных и печатных СМИ. Региональный партийный 
интернет-сайт посредством персональных страниц депутатов и новостной 
ленты, а также партийное региональное печатное издание «Новое время Уд-
муртии» информируют граждан о парламентской деятельности депутатов, 
предоставляют доступ к полным текстам их выступлений на сессиях Госсо-
вета УР и в средствах массовой информации.

27–28 апреля фракция «КПРФ» провела выездной семинар-совещание 
с помощниками депутатов Государственного Совета УР.
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17 декабря по инициативе фракции «КПРФ» в Госсовете Республики 
Татарстан состоялся «круглый стол», посвящённый проблемам ЖКХ в При-
волжском федеральном округе. Для участия в нём были приглашены депу-
таты Госдумы РФ, члены фракций «КПРФ» в высших законодательных ор-
ганах власти Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Республики 
Мордовия, Пермского края, Кировской, Нижегородской и Ульяновской об-
ластей, представители министерств и ведомств РТ. Удмуртскую Республику 
на круглом столе представил В.Г. Чепкасов.

Еженедельно руководитель фракции лично проводит прием избирате-
лей в г. Ижевске. В течение года он встречался с избирателями и участвовал 
в работе сессий законодательных собраний г. Сарапула, г. Можги, г. Глазова, 
г. Воткинска, Камбарского, Вавожского, Завьяловского, Якшур-Бодьинско-
го, Сюмсинского, Кизнерского, Селтинского, Кезского, Ярского, Дебесско-
го, Красногорского, Граховского и Малопургинского районов.

Депутаты-коммунисты всегда открыты для общения. Любой житель на-
шей республики может по любому вопросу обратиться во фракцию «КПРФ»: 
прийти лично в Госсовет или позвонить по телефону (3412) 913-200 и дого-
вориться о встрече с депутатом Государственного Совета УР в удобное для 
избирателя время. Кроме этого, фракция «КПРФ» ежемесячно утверждает 
план работы, в котором четко определены дни и время приема избирателей 
каждым депутатом фракции.

За минувший год руководитель и депутаты фракции провели десятки 
встреч с избирателями по всей республике, в ходе которых отчитывались 
о проделанной работе, информировали граждан о позиции КПРФ по зло-
бодневным политическим и социально-экономическим вопросам жизни 
республики и страны, оказывали спонсорскую помощь и работали с обраще-
ниями избирателей. 

В 2013 году фракция «КПРФ» организовала и провела 9 торжественных 
приемов, приуроченных к различным праздникам и официальным датам.
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Сведения о деятельности депутатской фракции 

в Государственном Совете Удмуртской Республики в  2013 году

Проведено:
заседаний фракции, в том числе выездных 25
пресс-конференций 2
семинаров 1
круглых столов 12
Рассмотрено:
   вопросов на заседаниях фракции всего, 
   в том числе: 115

проектов законов Удмуртской Республики 101
кадровых вопросов 3
организационных вопросов 11
Получено депутатами фракции:
писем и обращений граждан 54
Принято депутатами фракции:
граждан в депутатских избирательных округах 661

Руководитель фракции                                                              В.Г. Чепкасов
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Депутатская фракция «ЛДПР»

Кулишов Дмитрий Владимирович – руководитель

С января 2013 года депутатская фракция «ЛДПР» в Государственном 
Совете Удмуртской Республики активно работает в Государственном Сове-
те Удмуртской Республики в тесном взаимодействии с Депутатом Государ-
ственной Думы Российской Федерации А.Л. Маркиным, Удмуртским реги-
ональным отделением ЛДПР и депутатами Районных Советов муниципаль-
ных образований Удмуртской Республики. 

За отчетный период работали все общественные приемные по приему 
граждан. Месторасположение и график работы общественных приемных де-
путатов ГС УР опубликованы на сайте ГС УР http://www.udmgossovet.ru. 

Законотворческая деятельность

Депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики четвер-
того созыва в течение 2013 года было внесено 3 законопроекта, 17 попра-
вок на выносимые на сессию законопроекты, 3 проекта Постановления Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики,  3 проекта постановления 
Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики. Названия и 
результаты рассмотрения данных законодательных инициатив приведены. 

1.1. Проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
статьи 17 и 35 Закона Удмуртской Республики «О статусе депутата Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики» – Депутатская фракция 
«ЛДПР» отозвала проект на доработку.

1.2. Проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
статью 24.1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении администра-
тивной ответственности за отдельные виды правонарушений» – законопро-
ект принят.
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1.3. Проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Удмуртской Республики «О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задер-
жанных транспортных средств» – законопроект находится на согласовании 
в Государственном Совете Удмуртской Республики.

1.4. Поправки к проекту закона Удмуртской Республики «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участ-
ках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
и порядке включения указанных граждан в эти списки» – поправки откло-
нены.

1.5. Поправки к проекту закона Удмуртской Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Рес-
публики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» – комиссия 
поправки отклонила.

1.6. Поправки к проекту закона Удмуртской Республики «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Удмуртской Республики «О регулировании 
отношений в сфере проведения публичных мероприятий на территории Уд-
муртской Республики» – комиссия отклонила.

1.7. Поправки к проекту закона Удмуртской Республики «Об уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике»– 
поправка принята.

1.8. Поправки к проекту закона Удмуртской Республики «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Удмуртской Республике» – 4 поправки, 3 из них приняты.

1.9. Поправки к проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» – 8 поправок, 6 из них приняты.

1.10 Поправки к проекту закона Удмуртской Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Рес-
публики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» – 1поправка, 
принята.

1.11. Проект постановления Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики «О направлении в адрес министра транспорта и дорожного хозяйс-
тва Удмуртской Республики запроса Государственного Совета Удмуртской 
Республики на предоставление информации о расходовании средств дорож-
ного фонда Удмуртской Республики за 2012 год, с указанием назначения 
расходов денежных средств, даты перечисления средств из дорожного фон-
да Удмуртской Республики и наименования контрагента (получателя бюд-
жетных средств) по всем объектам, финансируемым из средств дорожного 
фонда Удмуртской Республики» – информация получена.
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1.12. Проект постановления Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики «О внесении изменения в Постановление Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О законе Удмуртской Республики «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2002 год» – на-
ходится на согласовании в Государственном Совете Удмуртской Республики.

1.13. Поправки к проекту постановления Государственного Совета Уд-
муртской Республики «О внесении изменений в Регламент Государственно-
го Совета Удмуртской Республики» – поправки отклонены.

1.14. Проект постановления Президиума Государственного Совета Уд-
муртской Республики «Об итогах реализации Адресной инвестиционной 
программы Удмуртской Республики в 2012 году» – текст проекта с поправ-
ками фракции ЛДПР утвержден.

1.15. Проект постановления Президиума Государственного Совета Уд-
муртской Республики «О реализации в 2011 и 2012 годах ведомственной 
целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в Уд-
муртской Республике на 2011–2013 годы»» – текст проекта с поправками 
фракции ЛДПР утвержден.

1.16. Проект постановления Президиума Государственного Совета Уд-
муртской Республики «О результатах проведения уборочных работ в Уд-
муртской Республике и об оказании государственной поддержки сельхозто-
варопроизводителям Удмуртии из бюджетов всех уровней» – текст проекта 
с поправками фракции ЛДПР утвержден.

Деятельность депутатской фракции «ЛДПР» 

в Государственном Совете Удмуртской Республики

Депутатской фракцией 
«ЛДПР» в Государственном 
Совете Удмуртской  Респуб-
лики пятого созыва за 2013 
год проведено 13 заседаний. 
Место проведения всех заседа-
ний – Государственный Совет 
Удмуртской Республики. На 
заседаниях фракции было рас-
смотрено 52 вопроса, наиболее 
значимые из них:

– определение механизма 
использования «депутатских бюджетных средств» на реализацию наказов 
избирателей; 

– вопросы по формированию списков избирательных комиссий. Зако-
нодательные инициативы и поправки на законопроекты; 
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– реализация отдельных региональных и ведомственных программ; 
– вопросы, вносимые на каждую сессию Государственного Совета Уд-

муртской Республики; 
– кадровые вопросы Государственного Совета Удмуртской Республики.
Наиболее активно депутатская фракция работала по следующим зако-

нопроектам:  «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», «Об упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике»,  
«О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов». 

В ходе работы над данными законопроектами было проведено не одно 
заседание фракции с приглашением профильных министерств и ведомств 
(на заседаниях в 2013 году присутствовали представители следующих ми-
нистерств УР: Министерство финансов, Министерство строительства и ар-
хитектуры, Министерство промышленности,  Министерство физкультуры и  
спорта и другие.)

Все депутаты фракции 
ЛДПР в Госсовете Удмуртской 
Республики ведут активную 
работу в профильных комис-
сиях Госсовета УР. Случаев от-
сутствия депутатов фракции 
ЛДПР без уважительных при-
чин на заседаниях постоянных 
комиссий и сессиях нет. Два 
депутата помимо постоянных 
комиссий Госсовета УР вхо-
дят во временно действующие 
рабочие группы над отдельными законопроектами или временно действую-
щие комиссии Госсовета УР. Депутат ГС УР Сороколет Сергей Викторович 
курирует работу Молодежного парламента ГС УР, принимал активное учас-
тие в формировании Молодежного парламента 2 созыва летом 2013 года. 
Руководитель фракции Д.В. Кулишов входит в комиссию Государственного 
Совета Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики, 
и в рабочую группу по разработке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации об опреде-
лении статуса и мер социальной поддержки граждан, чье детство пришлось 
на годы Великой Отечественной войны. Депутат Ягафаров Тимур Фаатович 
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был избран в Попечительский Совет регионального оператора от Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики.

По инициативе фракции «ЛДПР» на Президиуме Государственного Со-
вета Удмуртской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Об итогах реализации Адресной инвестиционной программы Уд-
муртской Республики в 2012 году». 

2. «О реализации в 2011 и 2012 годах ведомственной целевой программы 
«Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике 
на 2011–2013 годы»».

3 «О результатах проведения уборочных работ в Удмуртской Республи-
ке и об оказании государственной поддержки сельхозтоваропроизводите-
лям Удмуртии из бюджетов всех уровней». 

Результатом рассмотрения данных вопросов явились следующие реше-
ния Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики: 

1. «Об итогах реализации Адресной инвестиционной программы Уд-
муртской Республики в 2012 году» – рекомендовать Министерству стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики 
усилить контроль за качеством, своевременностью выполнения проектно-
изыскательных и строительно-монтажных работ на объектах, включенных в 
Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики. 

2. «О реализации в 2011 и 2012 годах ведомственной целевой программы 
«Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 
2011–2013 годы»» – рекомендовать Правительству Удмуртской Республики 
при формировании бюджета Удмуртской Республики на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов предусмотреть финансирование подпрограммы 
«Развитие обрабатывающих производств» государственной программы «Раз-
витие промышленности и повышение её конкурентоспособности» в 2014 году 
в размере 50000 тыс. рублей, в 2015 году в размере 50000 тыс. рублей;

– рекомендовать Министерству промышленности и энергетики Удмурт-
ской Республики актуализировать информацию на своем официальном 
сайте по вопросам реализации государственной программы Удмуртской 
Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности на 2013–2015 годы».

3. «О результатах проведения уборочных работ в Удмуртской Респуб-
лике и об оказании государственной поддержки сельхозтоваропроизводите-
лям Удмуртии из бюджетов всех уровней»: 

– рекомендовать министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики провести расширенное совещание по изменению 
подходов агрострахования сельскохозяйственных культур и сельскохозяй-
ственных животных;

– внести предложения по внесению изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 
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2015 и 2016 годов в целях увеличения расходов на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы и предоставление субсидий на  эко-
номическое стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
участвующих в подготовке кадров для села и способствующих привлечению 
и закреплению кадров в аграрном секторе экономики путем перераспределе-
ния бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.    

2013 год – год 20-летия 
Конституции Российской 
Федерации. По поручению 
Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкина руководи-
тель депутатской фракции 
«ЛДПР» в Государственном 
Совете Удмуртской Республи-
ки Д.В. Кулишов провел уроки 
парламентаризма 3 сентября 
2013 года в лицее № 30 г. Ижевска и 16 декабря 2013 года в Ижевском Госу-
дарственном техническом университете.

3 декабря 2013 года руководитель депутатской фракции «ЛДПР» в Го-
сударственном Совете Удмуртской Республики Д.В. Кулишов выступил с 
докладом на круглом столе, проводимом аграрным комитетом Государствен-
ной Думы ФС РФ на тему «Совершенствование законодательной и норма-
тивно-правовой базы по поддержке аграрной науки с целью повышения 
производительности труда в агропромышленном комплексе страны». 

Депутатские запросы

За 2013 год депутатами Государственного Совета четвертого созыва было 
направлено всего 470 писем, из них 82 запроса в органы исполнительной 
власти на  получение информации о расходовании средств бюджета Удмурт-
ской Республики и выполнении целевых региональных и ведомственных 
программ. Запросы были направлены в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской Республики – 10 запросов; Министерство 
промышленности и энергетики Удмуртской Республики – 2; Министер-
ство здравоохранения УР – 3,  Минстрой УР – 6 запросов; Министерство 
образования и науки Удмуртской Республики – 3 запроса; Министерство по 
делам молодежи – 2; Минспорта УР – 7 запросов; Министерство социаль-
ной защиты – 6; Министерство природных ресурсов и окружающей среды 
Удмуртской Республики – 3; иные инспекции, управления и ведомства  – 
42 запроса.
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В органы муниципальных образований было направлено  44 депутат-
ских запроса; в прокуратуру – 9 запросов, МВД – 2.  

Кроме того, от депутатской фракции «ЛДПР» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики было направлено в течение 2013 года в различные 
инстанции 157 писем, касающихся деятельности фракции.

Участие депутатов в партийных мероприятиях 

Депутаты фракции «ЛДПР» Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики пятого созыва принимали участие в следующих партийных мероп-
риятиях с участием Удмуртского регионального отделения ЛДПР:

1. Участие в работе 26 партийного съезда ЛДПР в Москве 26 марта 
2013 года. 

2. Демонстрация «День солидарности русского народа». Место: г. Ижевск. 
Дата проведения: 1 мая 2012 года.

3. Возложение цветов к мемориалу Неизвестного солдата. 9 мая 2013 
года.

4. Участие в партийных конференциях Удмуртского регионального 
отделения политической партии ЛДПР, которые состоялись 23.02.2013, 
07.06.2013, 14.07.2013, 04.11.2013.

5. Участие в агитпробеге, который состоялся в августе-сентябре 2013.  
Участники агитпробега посетили все населенные пункты Удмуртской Рес-
публики. Каждый житель получил возможность обратиться к депутату лю-
бого уровня со своим вопросом, вступить в партию и подписаться на газету 
ЛДПР.

6. Агитпоезд ЛДПР прибыл в Удмуртию  24 октября 2013 года. Депутаты 
фракции «ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской Республики при-
няли участие в мероприятиях с участием депутатов фракции «ЛДПР» в Го-
сударственной Думе ФС РФ, пообщались с жителями г. Ижевска, с. Пычас, 
г. Можги и п. Кизнер, ответили на интересующие их вопросы, а также собра-
ли обращения от граждан.

7. Участие в совещаниях депутатского корпуса и координаторов мест-
ных отделений Удмуртского регионального отделения ПП ЛДПР 19 сентяб-
ря 2013 года и 27 декабря 2013года.

8. Поздравление жителей г. Ижевска с Новым годом (расклейка листо-
вок на подъездах – 400 шт.). Вручение подарков одаренным детям.

9. Поздравление жителей г. Ижевска с Днем Победы (расклейка листо-
вок на подъездах – 400 шт.).

Результаты работы по обращениям граждан

В общественные приемные депутатов фракции «ЛДПР» с января по де-
кабрь 2013 г. обратилось 210 человек с письменными обращениями. Основ-
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ные вопросы по обращениям граждан: спонсорская поддержка проводимых 
мероприятий; ЖКХ (тарифы на услуги ЖКХ, неудовлетворительная работа 
Управляющих компаний и т.п.); жилищный вопрос (получение социально-
го жилья, расселение аварийного жилья и т.п.); медицина, в т.ч. по работе 
медицинских учреждений; бездействие и незаконные действия чиновников; 
трудоустройство; невыплата заработной платы; предоставление мест в дет-
ских садах; начисление пенсии; благоустройство территории (строительство 
детских площадок, организация уличного освещения и т.п.), ремонт дорог; 
предоставление социальных гарантий, льгот отдельным категориям граждан 
(инвалидам, ветеранам и т.п.); газификация населенных пунктов; развитие 
сферы культуры и досуга; оказание содействия в уголовном преследовании, 
судопроизводстве и другие вопросы.

Работа со СМИ

1. В каждом номере газеты «ЛДПР в Удмуртии» публикуется инфор-
мация о депутатах  фракции ЛДПР Госсовета УР, комментарии к событиям  
депутата ГД ФС РФ А.Л. Маркина, руководителя фракции Кулишова Д.В. 
и других депутатов.   

2. Публикация статьи, касающейся депутатской деятельности депу-
тата Лыскова С.В. в газете «Известия Удмуртской Республики» (№ 34 от 
28.03.2013 г.)  и в газете «Удмуртская правда» (№ 33 от 26.03.2013г.)

3. Публикация статьи депутата Комиссарова Г.В. «Сдаем нормы ВТО» в 
журнале «Свое дело».

4. Публикация комментариев Кулишова Д.В. в журнале «Репутация».
5. Публикации в республиканских и районных газетах объявлений о ра-

боте общественных приемных депутатов фракции ЛДПР в Государственном 
Совете Удмуртской Республики.

6. Участие на канале Угля_ТВ депутата Кулишова Д.В. http://tubethe.
com/watch/ORoiaaab4n8/uglya-tv-20-pokhabnik-i-skandalist-20-dmitrijj-
kulishov.html
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Сведения о деятельности депутатской фракции

 в Государственном Совете Удмуртской Республики в 2013 году

Проведено:

– заседаний фракции, в том числе  выездных 13

– пресс-конференций 1

– других мероприятий 2

Рассмотрено вопросов всего: 52

Всего получено:

– писем и обращений граждан 210

Всего направлено писем и депутатских запросов 627

Руководитель фракции                                                           Д.В. Кулишов
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Депутатское объединение «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Соломенников Вениамин Васильевич – руководитель

Основными направлениями работы депутатского объединения «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госсовете УР в 2013 году стали вопросы форми-
рования бюджета Удмуртии на 2014 год, участие в обсуждении законопро-
ектов, выносимых на рассмотрение сессий и постоянной комиссии по соци-
альной политике. 

Так, при принятии регионального закона «Об организации и проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Уд-
муртской Республике» было внесено 12 поправок, четыре из которых были 
учтены в окончательном варианте Закона.

Три поправки внесены после принятия в первом чтении Закона УР «О 
реализации полномочий в сфере образования».

За 2013 год проведено 12 заседаний депутатского объединения, на кото-
рых были рассмотрены следующие вопросы: 

– 18 января утвержден план работы депутатского объединения «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Удмуртской Республи-
ки на 1 полугодие 2013 года.

– 01 февраля с целью всес-
тороннего анализа предложе-
ний, высказанных в коллек-
тивном (316 чел) обращении 
жителей поселка  Вараксино, 
создана из числа депутатов от 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ рабочая группа для 
изучения  вопроса расшире-
ния границ города Ижевска.



О
ТЧ

Е
ТЫ

 Д
Е

П
У

ТА
ТС

К
И

Х
 Ф

Р
А

К
Ц

И
Й

 И
 Д

Е
П

У
ТА

ТС
К

О
ГО

 О
Б

Ъ
Е

Д
И

Н
Е

Н
И

Я

196

По итогам ее работы были подготовлены и направлены соответствую-
щие предложения в адрес Президента Удмуртии А.А. Волкова, Главы города 
Ижевска А.А. Ушакова.

– 05 марта рассмотрен проект постановления Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О Положении о депутатском объединении Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики».

Был внесен ряд поправок в проект постановления Государственного Со-
вета Удмуртской Республики «О Положении о депутатском объединении 
Государственного Совета Удмуртской Республики». Данные поправки на-
правлены в профильную комиссию Госсовета УР.

– 29 апреля во исполнение Постановления Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О Положении о депутатском объединении Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики» утверждена новая редакция 
«Положения о депутатском объединении «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Государственном Совете Удмуртской Республики»

– 20 мая принято решение о проведении совместного заседания депутат-
ского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственном Со-
вете Удмуртской Республики и Палаты депутатов от партии  «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике.

Такое заседание прошло 30 мая 2013 года в Государственном Совете Уд-
муртской Республики с участием и.о. Председателя Госсовета УР Кривиле-
вой С.П. и 28 депутатов-справедливороссов.

– 24 июня на основании консультаций с членами Палаты депутатов от 
партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республики принято 
решение поддержать кандидатуру НЕВОСТРУЕВА Владимира Петровича 
на должность Председателя Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики.

Руководитель депутатского объединения выступил в поддержку данной 
кандидатуры на сессии Государственного Совета Удмуртской Республики.

– 12 июля утвержден план работы депутатского объединения «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Удмуртской Республи-
ки на 2 полугодие 2013 года.

– 19 августа на основании консультаций с членами Палаты депутатов 
от партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике реше-
но внести в  постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской 
Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям  
поправки к проекту закона Удмуртской Республики «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в Удмуртской Республике», принятому в первом чтении.

– 04 сентября, исходя из принципа равенства парламентских партий,   в 
рабочую комиссию внесен проект Положения об обеспечении деятельнос-
ти депутатских фракций (объединений) в Государственном Совете Удмурт-
ской Республики.
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Данное положение руководством Госсовета не учтено. Более того, в 
окончательном варианте нет ни слова о депутатском объединении. 

В целом в отношении руководителя объединения не в полном объеме 
обеспечена реализация права на участие в работе Президиума Госсовета УР.

Федеральным законом 118-ФЗ от 04.06.2010 г. были внесены изменения 
в п. 4 ст. 4 Федерального закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и определены некоторые нова-
ции осуществления депутатской деятельности.

Было введено законодательное положение, согласно которому  депута-
ту, избранному в составе списка кандидатов, которому передан депутатский 
мандат в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, пре-
дусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», наравне с представителями фракций должно пре-
доставляться право предлагать кандидатов на должности, избрание на ко-
торые осуществляется законодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, права на выступление 
в указанном органе, получение и распространение материалов и документов, 
участие в работе органа, осуществляющего предварительную подготовку и 
рассмотрение организационных вопросов деятельности законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

– 07 октября на основании консультаций с членами Палаты депутатов от 
партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике внесены 
в  постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики 
по науке, образованию, культуре и молодежной политике поправки к про-
екту закона Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере 
образования», принятому в первом чтении.

– 05 ноября, рассмотрев проект закона Удмуртской Республики 
№ 8718-5зп «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов», внесённый Правительством Удмуртской 
Республики, депутатское объединение «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  
рекомендовало депутатам Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики принять проект закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмурт-
ской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  в 
первом чтении на заседании IX сессии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики.

– 02 декабря принято решение провести совместное заседание депутат-
ского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственном Со-
вете Удмуртской Республики и Палаты депутатов от партии  «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике.
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25 декабря 2013 года в Го-
сударственном Совете Удмурт-
ской Республики 34 депута-
та-справедливоросса приняли 
участие во встрече с Предсе-
дателем Госсовета УР В.П. Не-
воструевым.

В течение 2013 года при 
участии руководителя депу-
татского объединения «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Государственном Совете Уд-

муртской Республики, депутатов муниципальных образований, представи-
телей общественности прошло 7 круглых столов с самыми разными повест-
ками: от экологических проблем до вопросов совершенствования контроль-
ных функций представительных органов местного самоуправления.

За отчетный период руководитель депутатского объединения «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Соломенников провел 2 пресс-конференции 
(18 мая и 12 декабря), 5 прямых эфиров на ГТРК «Радио России» по вопро-
сам депутатской деятельности.

Работа объединения регулярно освещается на региональном партийном 
интернет-сайте, в партийной печати.

Каждую пятницу руководитель объединения лично проводит прием из-
бирателей в общественной приемной партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
расположенной по адресу: г. Ижевске. Ул К.Маркса, д. 130, оф 210.

В течение года В.В.Соломенников принял участие в работе сессий Вот-
кинского городского округа, муниципальных образований Воткинского, Иг-
ринского, Можгинского, Шарканского, Граховского, Кизнерского районов. 
Двух последних районов – неоднократно.

Руководитель объединения                                           В.В. Соломенников
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Работа Аппарата по обеспечению деятельности  

Государственного  Совета Удмуртской Республики

В ходе всей деятельности Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики в 2013 году структурные подразделения Аппарата Госсовета осущест-
вляли правовое, организационное, информационно-аналитическое, доку-
ментационное, информационно-технологическое, материально-техническое 
и финансовое обеспечение деятельности проводимой работы.

Возглавляет Аппарат Государственного Совета 
Жидков Виктор Григорьевич, назначенный Президи-
умом Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики.

Первоочередной задачей Аппарата Государствен-
ного Совета Удмуртской республики было и остаётся 
качественное сопровождение законотворческой де-
ятельности парламента республики.  

В 2013 году было проведено 8 сессий (9 пле-
нарных заседаний) Государственного Совета Уд-
муртской Республики, в ходе которых рассмотрено 
199 вопросов.

Подготовлено и проведено 88 заседаний постоянных комиссий, на ко-
торых рассмотрено 312  вопросов. 4 заседания прошло в выездном режиме. 
Состоялось 65 заседаний депутатских фракций, на которых рассмотрено 
247 вопросов.  

Правовая экспертиза играет особую роль в законотворческом процессе. 
В Правовом управлении Аппарата Государственного Совета она проводится 
по всем без исключения законопроектам.

Сотрудниками Правового управления в отчётном периоде рассмотрено:
– 89 проектов законов Удмуртской Республики;
– 7 проектов постановлений Государственного Совета УР «О поддержке 

законодательных инициатив и обращений законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции»;

– 99 проектов федеральных законов и 98 обращений, подготовленных 
законодательными органами субъектов РФ.

В течение отчётного периода сотрудниками управления систематичес-
ки готовились предложения по приведению законодательства Удмуртской 
Республики в соответствие с федеральным законодательством. По резуль-
татам проведённых Правовым управлением мониторингов законов Удмурт-
ской Республики было подготовлено 7 служебных записок по различным 
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областям права. Была выявлена необходимость  принятия 5 новых законов 
Удмуртской республики, а также внесения изменений в 21 действующий 
закон Удмуртской Республики. Кроме того, на основании проведённых мо-
ниторингов Правовым управлением подготовлены предложения по вклю-
чению дополнительных проектов законов Удмуртской Республики в план 
законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки на 2013 год.

В судебных инстанциях за отчётный период обжаловались нормы трёх 
законов Удмуртской Республики.

При непосредственном участии Правового управления разработаны 
проекты таких  законов Удмуртской Республики как: 

1) «О порядке осуществления регионального государственного контро-
ля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории  Удмуртской Республики»; 

2) «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Рес-
публики по взаимодействию с Ассоциацией развития и поддержки местного 
самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской Респуб-
лики»;

3) «Об учреждении знака отличия «Родительская слава»;
4) «Об установлении предельных сроков заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Удмуртской 
Республики».

Всего за истекший год Правовым управлением исполнено 1936 поруче-
ний.

В течение  всего года специалисты Правового управления оказывали кон-
сультативную помощь депутатам Государственного Совета и сотрудникам 
структурных подразделений Аппарата, как правило, по вопросам применения 
законодательства о государственной гражданской службе. Главам муници-
пальных образований и депутатам представительных органов муниципаль-
ных образований оказывалась правовая помощь, предоставлялись устные и 
письменные консультации. Сотрудники Правового управления принимали 
участие в семинарах-совещаниях с депутатами представительных органов му-
ниципальных образований, проводимых в Государственном Совете.

Всестороннее освещение законотворческого процесса,  повышение уров-
ня открытости Государственного Совета Удмуртской Республики, создание 
условий для прямого диалога власти и общества  служат основными ориен-
тирами в работе Управления по связям с общественностью и взаимодей-
ствию со СМИ Аппарата Государственного Совета, образованного в июне 
2013 года.
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Значительное внимание в течение года уделялось информационному 
обеспечению законотворческой и представительской деятельности Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики. При Государственном  Совете 
аккредитовано свыше 75 журналистов из 25 средств массовой информации, 
в том числе общероссийских. Управлением за отчётный период организо-
вано и проведено 25 пресс-конференций с участием Председателя Государ-
ственного Совета, его заместителей, председателей постоянных депутатс-
ких комиссий и руководителей депутатских фракций.  В режиме реального 
времени ведётся раздел «Новости» официального интернет-сайта Государ-
ственного Совета. За год на сайте размещено 368 новостных сообщений на 
русском языке  и более 150 на удмуртском. Работа Государственного Совета 
в постоянном режиме освещалась действующими в республике телекомпа-
ниями,  всего в телеэфир вышло свыше 350 новостных сюжетов. В общей 
сложности за год только в республиканских печатных СМИ, учредителем 
которых является Госсовет,  было опубликовано более 1100  материалов о 
различных аспектах деятельности парламента республики.  

Было организовано проведение в Госсовете Уроков государственности 
с участием студентов-первокурсников вузов Ижевска, с которыми встреча-
лись Президент Удмуртской Республики и Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

В течение года организовано более 50 экскурсий с целью ознакомления 
населения с деятельностью высшего законодательного органа власти Уд-
муртской Республики. Число экскурсантов составило свыше 4000 человек. 

Управлением также начата подготовка информационной базы для пла-
номерной работы с непарламентскими партиями и общественными органи-
зациями.

За качественное проведение сессий Государственного Совета, заседаний 
постоянных комиссий, парламентских слушаний, семинаров и совещаний, 
иных мероприятий, проводимых Госсоветом отвечает Организационное уп-
равление. 

Контроль за выполнением плана законотворческой работы Государ-
ственного Совета – одно из основных направлений деятельности управле-
ния. За 2013 год из числа запланированных рассмотрено и принято 37 зако-
нов и 13 постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики. 
По предложению Правительства Удмуртской Республики и постоянных 
комиссий Государственного Совета Удмуртской Республики  из Плана зако-
нотворческой работы на 2013 год исключены или изменены сроки  рассмот-
рения 19 проектов законов. 

Была продолжена практика проведения на сессиях Государственного 
Совета «правительственных часов». Депутаты заслушали информацию по 
следующим темам:  «О занятости и безработице, проблемах и путях реше-
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ния», «О реализации национальной политики», «О ходе реализации Зако-
на Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья и развития детей 
в Удмуртской Республике», «О деятельности Уполномоченного по правам 
ребёнка в Удмуртской Республике», «О состоянии дорожной отрасли Уд-
муртской Республики и перспективах её развития», «Об управлении этно-
культурными процессами и межэтническими отношениями на муниципаль-
ном уровне».

За рамками годового плана приняты следующие законы: «О дополни-
тельных соглашениях к соглашениям между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о пре-
доставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета», «О 
дополнительных основаниях признания безнадёжными к взысканию недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам», «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на терри-
тории Удмуртской Республики», «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Респуб-
лике», «Об учреждении знака отличия «Родительская слава», «О порядке 
создания специального учреждения для содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному вы-
дворению за пределы Российской Федерации» и некоторые другие.

 Организовано и проведено два выездных заседания Президиума Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики – в Воткинске и Ижевске. 

Совместно с  Администрацией Президента и Правительства Удмуртской 
Республики работники управления участвовали в подготовке и проведении 
республиканских мероприятий. Продолжилась работа с ветеранами Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики,  организовывались и прово-
дились выездные культурно-спортивные мероприятия Аппарата Государ-
ственного Совета.  

Важным аспектом организационной деятельности  является обеспече-
ние надлежащего взаимодействия с представительными органами  местного 
самоуправления. Проведённые в 2013 году мероприятия в этой области по-
лучили положительную оценку как со стороны специалистов, так и со сто-
роны глав муниципальных образований.

Стабильное функционирование делопроизводства и документооборо-
та, приёма, регистрации и доставки поступивших в Государственный Совет 
документов, регистрации и отправки исходящих документов обеспечивает 
Управление документационного обеспечения и кадровой работы. 

В период 2013 года зарегистрировано 11 798 входящих документов, что 
более чем на 27% выше показателя 2012 года, и 6 179 документов исходящей 
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корреспонденции. При этом 3699 входящих документов поступило в элект-
ронном виде.

За отчётный период обеспечено документами 8 сессий Государственного 
Совета Удмуртской Республики и 25 заседаний Президиума Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики, проведено их протоколирование, вы-
пущено 320 документов. 

Осуществлялось администрирование модуля «Олимп-Законотворчест-
во»,  в течение года в него внесён 191 документ.

Особое внимание уделяется организации работы с документами, стоя-
щими на контроле, в том числе,  соблюдению  сроков исполнения таких до-
кументов. По итогам каждого квартала готовились аналитические записки 
по работе с контрольными документами. Всего за отчетный период зарегис-
трировано и исполнено 2536 документов, находящихся на контроле.  

В рамках реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» для публикации на официальном сайте Государственного 
Совета в справочно-правовую систему «Консультант» направлено 232 пос-
тановления Государственного Совета на 2 738 листах. 

Работники Управления принимали участие в мероприятиях, проводи-
мых в рамках   внедрения системы межведомственного электронного доку-
ментооборота в Удмуртской Республике.  

Продолжена работа по переходу на рассылку документов депутатам Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики в электронном виде. 

Данные о динамике числа депутатов Государственного Совета Удмурт-
ской Республики, получающих документы в электронном виде, представле-
ны в таблице:

2010 г. 
(из 100 депутатов)

2011 г. 
(из 99 депутатов)

2012 г. 
(из 99 депутатов)

2013 г. 
(из 90 депутатов)

37 38 36 54

Осуществлялись экспертиза ценности документов Государственного 
Совета Удмуртской Республики и Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики и их подготовка к передаче на архивное хранение. 
Всего за год передано на архивное хранение 246 томов документов на 61 500 
листах. В течение 2013 года принято на временное хранение от постоянных 
комиссий Государственного Совета и  структурных подразделений Аппара-
та Государственного Совета 414 дел.

Совместно с сотрудниками Управления информационных технологий 
подготовлено техническое задание по организации web-доступа к автома-
тизированной системе обеспечения законодательной деятельности Государ-
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ственного Совета Удмуртской Республики (Web – «Олимп-Законотворчес-
тво» (октябрь 2013 года).

На управление возложено также проведение кадровой работы. 
В отчётный период в Государственном Совете обеспечивался учёт по 464 

работникам. В их числе 90 депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики, 125 сотрудников Аппарата Государственного Совета, 249 по-
мощников депутата Государственного Совета. Проводимая работа включала 
в себя оформление служебных и трудовых отношений, ведение личных дел, 
учёт и заполнение трудовых книжек, оформление и выдача депутатских и 
служебных удостоверений, служебных пропусков, ведение реестра в модуле 
«Кадры» информационной системы «Олимп».

Проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей и 4 конкур-
са на включение в кадровый резерв. По их результатам в Аппарат Государ-
ственного Совета назначено 8 человек, 9 зачислены в кадровый резерв.

Подготовлено 19 проектов постановлений Президиума Государствен-
ного Совета «О награждении Почётной грамотой Государственного Сове-
та Удмуртской Республики». Награждены 1300 граждан. Благодарностью 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики отмечены 
254 человека. 

Одним из приоритетных направлений деятельности являлась работа по 
профилактике коррупционных правонарушений. Гражданским служащим 
прочитан ряд лекций на темы: «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и иных коррупционных преступлениях»; «Стрессоустойчивость в уп-
равленческой деятельности»; «Психология антикоррупционного поведения».

Проведена большая работа по обеспечению деятельности комиссии Го-
сударственного Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Государственного Совета, а  также  по подготовке данных сведе-
ний для размещения на официальном сайте Государственного Совета в сети 
Интернет.

Кроме того, 51 гражданский служащий представил сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведе-
ния о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов семьи. Информация также была размещена на сайте Государствен-
ного Совета.

Проведена работа по реализации Указа Президента Удмуртской Респуб-
лики от 18.06.2013 № 108 «О некоторых мерах по реализации Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам». 

Состоялось 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Аппарата Го-
сударственного Совета и урегулированию конфликта интересов. 
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Аналитическое, информационное и справочное сопровождение деятель-
ности Государственного Совета осуществляет Управление информацион-
но-аналитического обеспечения.

По заявкам председателей постоянных комиссий сотрудниками уп-
равления в 2013 году подготовлено 18 аналитических записок по наиболее 
важным  проектам  законодательных актов, среди которых можно выделить 
аналитическую записку к проекту закона  «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмурт-
ской Республике».

Отдельным блоком выделено аналитическое сопровождение, с подго-
товкой соответствующих аналитических записок, бюджетного процесса с 
момента рассмотрения основных параметров проекта бюджета Удмуртской 
Республики на очередной финансовый год с ежемесячным контролем за его 
исполнением и до утверждения отчёта об исполнении бюджета.  Кроме того, 
по поручению председателя профильной постоянной комиссии Управлени-
ем   подготовлен аналитический материал о динамике поступлений налогов 
и сборов за 2011–2013 годы.  

Выпущено 9 информационно-аналитических записок о состоянии за-
конодательства Российской Федерации,  субъектов РФ по актуальным  на-
правлениям, в их числе обзор законодательства субъектов РФ по вопросу 
реализации наказов избирателей, по капитальному ремонту общего имущес-
тва многоквартирных домов, по вопросу предоставления мер государствен-
ной поддержки «детей войны», по мерам социальной поддержки неработаю-
щих беременных женщин, по применению патентной системы налогообло-
жения, по формированию муниципальных дорожных фондов, по квотиро-
ванию рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по 
наличию в субъектах Российской Федерации  нормативных правовых актов 
об учреждении Знака отличия «Родительская слава» или других аналогич-
ных наград.

Проводилось информационно-аналитическое обеспечение участия 
Председателя Государственного Совета в заседаниях Ассоциации законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа.  

Для своевременного информирования руководителей  парламента рес-
публики  о ходе исполнения  среднесрочного прогноза социально-эконо-
мического развития Удмуртской Республики ежемесячно выпускается экс-
пресс-информация об итогах работы промышленности, сельского хозяйства, 
о  состоянии социальной сферы, основывающаяся на данных государствен-
ного статистического органа. 

В 2013 году по поручению Председателя Государственного Совета  уп-
равлением велась работа по освещению деятельности крупных промышлен-
ных предприятий – основных налогоплательщиков  Удмуртской Республи-
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ки. Подготовлено 25 паспортов предприятий,  которые используются для 
информирования депутатов и для их работы в избирательных округах.

Ежеквартально  издаются специализированные сборники по итогам со-
циально-экономического развития  городов и районов республики, а также 
Удмуртии в целом в сравнении с регионами Приволжского федерального 
округа. Такие сборники активно используются депутатами  Государственно-
го Совета в своей работе в избирательных округах. Ежеквартально выпуска-
ется аналитический сборник о ходе реализации целевых республиканских и 
ведомственных программ. 

В целях оказания методической помощи депутатам Государственного 
Совета в работе с избирателями в округах обновлены тематические сборни-
ки «Меры государственной социальной поддержки семей, имеющих детей» 
и «Меры государственной социальной поддержки граждан льготных кате-
горий».

Выпущено 11 номеров информационного Вестника Государственного Со-
вета, который содержит подробный обзор деятельности парламента респуб-
лики: обзор работы сессий Государственного Совета, Президиума, заседаний 
постоянных комиссий, деятельности фракций, Молодежного парламента. 

В 2013 году начат выпуск еженедельного информационного материала о 
текущей  деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики – 
«День за днём: события, факты, комментарии».

К каждому заседанию Государственного Совета готовились аннотации 
по вопросам повестки сессии.   В день проведения заседания  готовился опе-
ративный отчёт об итогах работы очередной сессии. Эти материалы  разме-
щались   на официальном сайте в сети Интернет. 

Управлением велась работа  по обновлению и поддержанию в актуаль-
ном состоянии экспозиции Музея истории представительных органов влас-
ти Удмуртской Республики. 

В 2013 году управлением подготовлен обширный информационный ма-
териал для проведения депутатами Государственного Совета общероссий-
ского парламентского урока в образовательных учреждениях республики, 
посвящённый  20-летию Конституции Российской Федерации и 20-летию 
Федерального Собрания Российской Федерации.

В декабре 2013 года управлением подготовлен обзор поручений, содер-
жащихся в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию, по направлениям, курируемым постоянными комиссиями Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики.

Управление информационных технологий осуществляет оперативное 
и достоверное автоматизированное обеспечение законотворческой деятель-
ности депутатского корпуса. 

В 2013 году проводились мероприятия по обеспечению работы локаль-
ной вычислительной сети Государственного Совета Удмуртской Респуб-
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лики, серверов и рабочих станций пользователей путем обновления про-
граммного обеспечения, профилактики технических средств компьютерной 
копировальной и множительной техники. Закупались персональные ЭВМ, 
принтеры и копировальные аппараты. 

Обеспечивалась работа по поддержке сервера видеотрансляций, осу-
ществляющего показ мероприятий из зала заседаний, зала Президиума и 
пресс-центра. Осуществляется трансляция с web-сайта сессий Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики через сеть Интернет и через портал Го-
сударственной Думы РФ. Создан видео- и фотоархив заседаний сессий.

Создана и поддерживается в работоспособном состоянии система видео-
конференц-связи (ВКС) с Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации и между органами государственной власти и мест-
ного самоуправления в Удмуртской Республике.

Обеспечивается работа по поддержанию в рабочем состоянии интернет- 
канала и почтового сервера Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики. 

В работоспособном состоянии поддерживались интернет- и интранет- 
сайты Государственного Совета, обновлялась информация на них.

Частично модернизирована локальная вычислительная сеть, заменено 
устаревшее коммутационное оборудование. 

Обеспечивалась техническое сопровождение  выездных заседаний Пре-
зидиума Государственного Совета Удмуртской Республики.

Создан и поддерживается в работоспособном состоянии выделенный  
канал связи для доступа к внутренним информационным ресурсам Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Запущена и работает система электронного документооборота «Олимп». 
Постоянно ведутся работы по обновлению, администрированию и под-
держанию в рабочем состоянии комплексной системы «Олимп» и всех его 
модулей.

При участии управления создана автоматизированная система по пре-
доставлению справок о доходах и имуществе государственных гражданских 
служащих средствами комплексной системы «Олимп».

Запушена в эксплуатацию автоматизированная система «Олимп-зако-
нотворчество» и «Олимп-Президиум». Создана возможность Web-доступа 
до вышеперечисленных систем, что позволяет депутатам, органам власти, 
организациям и гражданам   использовать данные системы в работе.

Открыт канал связи с казначейством Российской Федерации по Уд-
муртской Республике для создания электронного документооборота и раз-
мещения информации о проведении аукционов и котировок на специализи-
рованных сайтах.
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Сотрудники управления проходили обучение и повышение квалифика-
ции в учебных заведениях республики и за её пределами.

Поддержание здания Государственного Совета Удмуртской Республики 
в надлежащем состоянии в соответствии с нормами производственной сани-
тарии и противопожарной безопасности, а также контроль за сохранностью 
материальных ценностей осуществляется Управлением материально-тех-
нического обеспечения.

Проделана работа по материально-техническому обеспечению деятель-
ности депутатов Государственного Совета и государственных гражданских 
служащих Аппарата Государственного Совета, включающая сбор, анализ и 
обобщение данных об обеспеченности их материально-техническими сред-
ствами, различными видами обслуживания с последующим решением всех 
необходимых вопросов.  

В ведении управления находились также обеспечение депутатов Госу-
дарственного Совета, осуществляющих свои полномочия на профессиональ-
ной постоянной основе, и государственных гражданских служащих Аппарата 
Государственного Совета средствами стационарной телефонной и мобиль-
ной сотовой связи, организация взаимодействия с органами исполнительной 
власти и организациями, обслуживающими вышеуказанные категории, по 
вопросам функционирования и развития всех видов и средств связи.

Обеспечивалось также своевременное изготовление различных видов 
полиграфической, иной печатной и штемпельной продукции, средств на-
глядной информации,  бланков удостоверений и нагрудных знаков для 
депутатов Государственного Совета, бланков удостоверений помощников 
депутатов Государственного Совета, бланков Почетной грамоты Государ-
ственного Совета и нагрудных знаков к ней, другая работа.  

Управление решало также задачи  содержания зданий и сооружений, на-
ходящихся на балансе Аппарата Государственного Совета, эксплуатации ин-
женерно-технических систем, выполнения работ по санитарно-коммуналь-
ному обслуживанию зданий и сооружений, проведению планово-предуп-
редительных и профилактических работ инженерно-технических систем, 
организации работ по благоустройству, озеленению и уборке прилегающих 
территорий, вывозу твердых бытовых отходов, снега. Много внимания уде-
лялось решению задач энергосбережения.

Из проведенных работ можно выделить монтаж и ввод в эксплуатацию 
лифта, сборку и монтаж светильника потолочного в зале заседаний, покра-
сочные работы здания, замену труб горячего и холодного водоснабжения.  

Много внимания уделялось работе по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Государственного Со-
вета и Аппарата Государственного Совета.

Во втором полугодии   2013 года была начата подготовительная рабо-
та по переходу к исполнению требований Федерального закона от 5 апреля 
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2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 
подготовки распорядительных документов по формированию контрактной 
службы в Аппарате Государственного Совета Удмуртской Республики.

Многое сделано за отчетный период также в сфере обеспечения  пожар-
ной безопасности зданий и сооружений, соблюдения требований безопас-
ных условий и охраны труда, обеспечения пропускного режима и охранных 
мероприятий в зданиях, занимаемых Государственным Советом.
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Приложение 

Сведения об участии депутатов Государственного Совета  

и причинах их отсутствия на заседаниях Государственного Совета

в 2013 году (пятый созыв)

Примечание: причина отсутствия: О – отпуск; К – командировка; Б – по болез-
ни; З – Заявление; НП – по  неизвестной причине.

Ф.И.О.  депутата
Государственного  

Совета Удмуртской 
Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие в 
заседаниях

(в днях)

Отсутствие 
на сессиях и 

причины

О К Б З НП

1. Абашев  Рашид 
Басырович

«Единая 
Россия»

9 7 2

2. Абашев Рашит 
Наильевич

«Единая 
Россия»

9 6 1 1 1

3. Алексеев Алексей 
Александрович

«Единая 
Россия»

9 9

4. Анжигур Сергей 
Адольфович

«Единая 
Россия»

9 7 2

5. Бекметьев Олег 
Николаевич

«Единая 
Россия»

9 5 1 3

6. Бельтюков Алексей 
Васильевич

«Единая 
Россия»

9 7 2

7. Блинов Андрей 
Михайлович

«КПРФ» 9 5 1 1 2

8. Бодров Владимир 
Петрович

«КПРФ» 9 6 1 1 1

9. Бородулин Николай 
Анатольевич

«Единая 
Россия»

9 9

10. Бузилов Валерий 
Викторович

«Единая 
Россия»

9 8 1

11. Бычков Юрий 
Федорович

«Единая 
Россия»

9 8 1

12. Варламов Владимир 
Сергеевич

«Единая 
Россия»

9 9

13. Вахрушев Алексей 
Анатольевич

«Единая 
Россия»

9 9

14. Вершинин Алексей 
Павлович

«Единая 
Россия»

9 9

15. Владимиров 
Валентин 
Спиридонович

«Единая 
Россия»

9 7 1 1

16. Войт Дмитрий 
Анатольевич

«Единая 
Россия»

9 8 1
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Ф.И.О.  депутата
Государственного  

Совета Удмуртской 
Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие в 
заседаниях

(в днях)

Отсутствие 
на сессиях и 

причины

О К Б З НП

17. Волков Андрей 
Александрович

«Единая 
Россия»

9 7 1 1

18. Гаджикурбанов 
Джабраил 
Магомедович

«КПРФ» 9 4 5

19. Гальцин Андрей 
Иванович

«Единая 
Россия»

9 8 1

20. Гуров Олег 
Вячеславович

«Единая 
Россия»

9 8 1

21. Данилов Петр 
Павлович 

«Единая 
Россия»

9 9

22. Ессен Александр 
Александрович

«Единая 
Россия»

9 8 1

23. Ефремов Виталий 
Данилович

«Единая 
Россия»

9 8 1

24. Зверев Алексей 
Владимирович 

«Единая 
Россия»

9 8 1

25. Зеленин Александр 
Алексеевич

«Единая 
Россия»

9 8 1

26. Казанцева Ольга 
Петровна

«Единая 
Россия»

9 9

27. Кайгородов Юрий 
Михайлович 

«Единая 
Россия»

9 7 1 1

28. Каримов Рауф 
Мухаметович

«Единая 
Россия»

9 7 1 1

29. Касимов Энвиль 
Владимирович 

«Единая 
Россия»

9 9

30. Комиссаров 
Григорий 
Владимирович

«ЛДПР» 9 6 1 2

31. Конышев Александр 
Геннадьевич

«Единая 
Россия»

9 7 1 1

32. Конышев Владимир 
Сергеевич

«Единая 
Россия»

9 8 1

33. Кочетков Александр 
Анатольевич

«Единая 
Россия»

9 8 1

34.Кочуров Олег 
Георгиевич

«КПРФ» 9 6 3

35. Красильников 
Владимир Анатольевич

«КПРФ» 9 7 1 1

36. Кривилева Светлана 
Петровна

«Единая 
Россия»

9 9
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Ф.И.О.  депутата
Государственного  

Совета Удмуртской 
Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие в 
заседаниях

(в днях)

Отсутствие 
на сессиях и 

причины

О К Б З НП

37. Кудрявцев Геннадий 
Иванович

«Единая 
Россия»

9 6 3

38. Кузнецов Антон 
Юрьевич

«ЛДПР» 9 9

39. Кузнецова Наталья 
Федоровна

«Единая 
Россия»

9 9

40. Кулишов Дмитрий 
Владимирович

«ЛДПР» 9 9

41. Кутдузов Наиль 
Рауфович

«Единая 
Россия»

9 8 1

42. Кучерявенко 
Михаил Ильич

«Единая 
Россия»

9 8 1

43. Лукин Дмитрий 
Анатольевич

«Единая 
Россия»

9 5 4

44. Лысков Станислав 
Витальевич

«ЛДПР» 9 8 1

45. Любимов Александр 
Иванович

«Единая 
Россия»

9 9

46. Малюк Алексей 
Михайлович

«Единая 
Россия»

9 8 1

47. Манукян Карен 
Сейранович

«Единая 
Россия»

9 9

48. Мерзлякова Галина 
Витальевна

«Единая 
Россия»

9 8 1

49. Михайлова Надежда 
Александровна

«Единая 
Россия»

9 8 1

50. Моисеев Валерий 
Васильевич

«Единая 
Россия»

9 5 4

51. Мусинов Сергей 
Васильевич

«Единая 
Россия»

9 8 1

52. Мухамедзянов 
Наиль Раисович

«Единая 
Россия»

9 9

53. Мымрин Андрей 
Анатольевич

«Единая 
Россия»

9 8 1

54. Невоструев 
Владимир Петрович

«Единая 
Россия»

9 9

55. Нельзин Владимир 
Борисович

«Единая 
Россия»

9 5
(избран в 
сентябре 
2013 г.) 

56. Осколков 
Андрей Эдуардович

«Единая 
Россия»

9 6 2 1
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Ф.И.О.  депутата
Государственного  

Совета Удмуртской 
Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие в 
заседаниях

(в днях)

Отсутствие 
на сессиях и 

причины

О К Б З НП

57. Паршин Владимир 
Владимирович

«Единая 
Россия»

9 9

58. Пахомов Владимир 
Витальевич

«Единая 
Россия»

9 8 1

59. Песков Валерий 
Борисович

«Единая 
Россия»

9 8 1

60. Петров Эдуард 
Степанович

«Единая 
Россия»

9 7 2

61. Прасолов Алексей 
Михайлович

«Единая 
Россия»

9 8 1

62. Рыков Алексей 
Николаевич

«КПРФ» 9 1 1 3 4

63.Санников А.М. «Единая 
Россия»

9 4
(избран

в сентябре 
2013 г.)

1

64.Сальников Игорь 
Борисович

«Единая 
Россия»

9 8 1

65. Смаева Рада 
Викторовна

«Единая 
Россия»

9 8 1

66. Смердягин Леонид 
Геннадьевич

«КПРФ» 9 9

67. Смирнов Андрей 
Леонидович

«Единая 
Россия»

9 9

68.Соловьев Александр 
Васильевич

«Единая 
Россия»

9 2
(в апреле 

2013 г. 
избран в 

Совет Фе-
дерации)

1

69. Соломенников 
Вениамин Васильевич

«Справедливая 
Россия»

9 8 1

70. Сорокин Николай 
Борисович

«Единая 
Россия»

9 6 1 2

71.Сороколет Сергей 
Викторович

«ЛДПР» 9 8 1

72. Степнова Зоя 
Ивановна

«Единая 
Россия»

9 8 1

73. Сторожева Нина 
Николаевна

«Единая 
Россия»

9 6 2 1

74. Сударикова Наталья 
Алексеевна

«Единая 
Россия»

9 8 1
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Ф.И.О.  депутата
Государственного  

Совета Удмуртской 
Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие в 
заседаниях

(в днях)

Отсутствие 
на сессиях и 

причины

О К Б З НП

75. Титов Павел
Леонидович

«Единая 
Россия»

9 6 3

76. Ураськин Андрей 
Иванович

«Единая 
Россия»

9 9

77. Федоров Юрий 
Викторович

«Единая 
Россия»

9 7 2

78. Ходырев Валерий 
Васильевич

«КПРФ» 9 9

79. Чепкасов Владимир 
Геннадьевич

«КПРФ» 9 8 1

80. Черкасова Ольга 
Ивановна

«Единая 
Россия»

9 9

81. Чиркова Елена 
Михайловна

«Единая 
Россия»

9 9

82. Чуршин Алексей 
Дмитриевич

«Единая 
Россия»

9 9

83. Чушъялов Павел 
Васильевич

«КПРФ» 9 9

84. Широбокова Софья 
Эльфатовна

«Единая 
Россия»

9 9

85. Шкарупелов 
Дмитрий 
Владимирович

«КПРФ» 9 7 2

86. Шутов Андрей 
Васильевич

«Единая 
Россия»

9 8 1

87. Щелканов Денис 
Владимирович

«Единая 
Россия»

9 9

88. Щербаков 
Владимир Филиппович

«Единая 
Россия»

9 0 9

89. Юшков Николай 
Петрович

«Единая 
Россия»

9 6 2 1

90. Ягафаров Тимур 
Фаатович

«ЛДПР» 9 9

91. Ясонов Бронислав 
Васильевич

«Единая 
Россия»

9 8 1

Примечание:
Приложение № 9 заполнено на основании Списков депутатов, отсутству-

ющих на заседаниях сессий ГС УР. (Списки представлены Организационным 
Управлением Аппарата ГС УР:  от 26.02.2013 г.; от 26.03.2013 г.; от 25.04.2013 г.; 
от 25.06.2013 г.;  от 24.09.2013 г.; от 29.10.2013 г.; от 19.11.2013 г.; от 10.12.2013 г.; 
от 24.12.2013 г.). 
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