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В 2019 году своей деятельности Государ-
ственный Совет ориентировался, прежде 
всего, на ключевые задачи, обозначенные 
в майском Указе Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина и развёрнутые в национальных про-
ектах, ежегодном Послании Главы государ-
ства и докладе Главы Удмуртской Республи-
ки Александра Владимировича Бречалова 
«О положении в республике».

В 2019 году мы приняли 85 законов, 
направленных на развитие экономики и 
социальной сферы республики, поддержку 
отдельных категорий граждан. 23 из них 
являются базовыми. 

В Государственную Думу направлено 
14 законодательных инициатив, в два раза 
больше, чем в 2018 году. Государственный 
Совет рассмотрел и подготовил отзывы на 
1278 проектов законов. Депутатский корпус 
Удмуртии поддержал 68 законодательных 
инициатив и 81 обращение других субъек-
тов Российской Федерации.  Каждая цифра 
- это итог постоянной кропотливой работы 
депутатов и всех участников законотворче-
ского процесса.

Гибкость законодательной деятельнос-
ти, умение оперативно реагировать на сов-
ременные вызовы нашли своё отражение в 
плане законотворческой работы Государст-

венного Совета. В него неоднократно вно-
сились корректировки, план дополнялся 
новыми пунктами и законопроектами, и он 
полностью выполнен. 

Большое внимание в минувшем году 
уделялось сфере здравоохранения, защите 
здоровья подрастающего поколения. Глава 
Удмуртии объявил 2019 год годом здоровья, 
именно эта тема стала одной из ключевых в 
работе законодателей Удмуртии. 

В течение года Государственный Совет 
принял целый пакет законов, направленных 
на борьбу с пагубными привычками, ограни-
чение продажи вредных для здоровья детей 
веществ и приспособлений. Мы законода-
тельно закрепили нормы о запрете продажи 
несовершеннолетним вейпов, электронных 
сигарет и комплектующих к ним, а также 
бестабачных никотиновых смесей и энерге-
тических напитков. 

Мы понимаем, что одними запрета-
ми не добьемся поставленных целей. Нуж-
на параллельная работа в части создания 
условий для занятия физической культурой 
и спортом, предоставление возможностей 
альтернативного досуга молодёжи. В 2019 
году Государственный Совет принял базо-
вый закон «О развитии физической куль-
туры и спорта в Удмуртской Республике», 
в котором предусмотрел развитие массово-

Уважаемые депутаты
Государственного Совета
Удмуртской Республики! 

НЕВОСТРУЕВ 
Владимир Петрович –
Председатель
Государственного Совета 
Удмуртской Республики
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го и адаптивного спорта, спорта высоких 
достижений, меры поддержки спортсменов 
и подготовку спортивного резерва, участие в 
спортивных мероприятиях волонтёров, про-
паганду здорового образа жизни. 

По многочисленным просьбам жителей 
республики, после консультаций с эксперта-
ми и общественностью, был принят закон 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Удмуртской Республики», 
устанавливающий период тишины с 22 до 8 
часов в будние и с 23 до 9 часов в выходные 
и праздничные дни. Кроме того, в качестве 
рекомендательной нормы мы закрепили в 
законе режим «тихого часа» ежедневно с 13 
до 15 часов. Эта норма особенно важна для 
молодых мам и маленьких детей.

Тема обеспечения безопасности наших 
граждан, общественного порядка стала 
основой для подготовки законодательной 
инициативы в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации, предполагающей воз-
вращение регионам полномочий по уста-
новлению ограничений торговли алкоголем 
в заведениях общественного питания. Она 
направлена на борьбу с так называемыми 
«наливайками», владельцы которых, реги-
стрируя заведения под видом общепита, 
торгуют алкогольными напитками на вынос 
24 часа в сутки, провоцируя алкоголиза-

цию населения, нарушение общественного 
порядка, причиняя неудобство жителям. 
Нас поддержали депутаты Государственной 
Думы, и в сентябре 2019 года в первом чте-
нии были одобрены поправки в Федераль-
ный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» в части 
ограничения продажи алкогольной продук-
ции в многоквартирных домах.

В 2019 году продолжилась работа по 
совершенствованию бюджетного и налого-
вого законодательства. Совместно с Прави-
тельством республики мы проанализирова-
ли нормативную правовую базу на предмет 
неэффективных и неиспользуемых льгот, 
оптимизировали ставки по имущественным 
налогам, устранили ряд неэффективных 
мер. Это позволило укрепить собственную 
налоговую базу нашего бюджета. 

Подводя итоги работы депутатского 
корпуса в 2019 году, необходимо отметить 
высокую эффективность законотворческой 
работы, плодотворное взаимодействие с 
Главой республики, Правительством и орга-
нами местного самоуправления, региональ-
ными структурами федеральных органов 
власти, общественностью.

Сегодня очень многое зависит от сла-
женных действий органов власти всех уров-
ней. Только совместная целенаправленная, 
чётко продуманная работа позволит нашей 
республике оставаться сильной и крепкой.

В 2019 году Удмуртия вступила в год 
100-летия своей государственности. Мы 
динамично идём в ногу со всей страной, 
внося значимый вклад в развитие сельского 
хозяйства, промышленности и в укрепление 
обороноспособности России. Успех респуб-
лики во многом зависит от грамотного нор-
мативного правового регулирования, каче-
ственной и слаженной работы депутатского 
корпуса. 

2020 год – юбилейный для Государст-
венного Совета. За 25 лет работы республи-
канского парламента депутатами всех созы-
вов сделано очень многое, а впереди у нас 
ещё более серьезные планы и масштабные 
задачи.

Я уверен, что и в дальнейшем законот-
ворческая деятельность Государственно-
го Совета Удмуртии будет способствовать 
сохранению социальной стабильности в 
республике, эффективному использованию 
её экономического потенциала в интересах 
всех жителей. 



4

Общие итоги деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва в 2019 году

принято законов по направлениям законотворчества

принятые законы:

вопрос 
рассмотрен

11 261

85 14 
законодательных 

инициатив направле-
но на федеральный 

уровень

законов 
принято

заседаний 
проведено

22
13
12
9
9
7
7
6

Бюджет, налоги и финансы

Государственное строительство 
и местное самоуправление

Наука, образование, культура,
национальная и молодёжная политика и спорт

Экономическая политика, 
промышленность, инвестиции

Общественная безопасность, Регламент 
и организация работы Государственного Совета 

Здравоохранение, демографическая 
и семейная политика

АПК, земельные отношения, природопользование 
и охрана окружающей среды

Труд, социальная политика 
и дела ветеранов

базовые

о внесении изменений 
в действующие законы

о внесении поправок 
в Конституцию 

26

1

26

23

61

2015105
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О РезУльтатах деятельнОСти  
пОСтОянных кОмиССий  

ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета  
УдмУРтСкОй РеСпУблики  

в 2019 ГОдУ

УД М У Р Т Р Е С П У Б Л ИКА
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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пОСтОянная кОмиССия ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета 
УдмУРтСкОй РеСпУблики пО ОбЩеСтвеннОй безОпаСнОСти, РеГламентУ и 

ОРГанизаЦии РабОты ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета

Заместитель председателя:
Лукьянчиков Сергей Сергеевич

Состав постоянной комиссии:
Бодров Владимир Петрович
Дербилова Елена Анатольевна
Зуев Сергей Александрович
Исупов Вадим Сергеевич
Сидоров Сергей Анатольевич 
Стрелков Игорь Вениаминович

НЕВОСТРУЕВ 
Владимир Петрович –
Первый заместитель
Председателя
Государственного Совета
Удмуртской Республики –
председатель постоянной
комиссии.
С апреля 2020 года 
Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики

законопроектов подготовлено 
к рассмотрению

11 8
8 10

вопросов подготовлено 
на заседания Президиума

3 5

1 12
заседаний рабочих групп 

проведено

заседаний комиссии 
по доходам проведено

законов разработано 
постоянной комиссией

заседаний постоянной 
комиссии проведено

заседание по этике 
проведено

законодательные 
инициативы направлены 

в Государственную Думу ФС РФ
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Наиболее значимые нормативные правовые акты по вопросам 
общественной безопасности, охраны правопорядка, профилактики правонарушений, 

противодействия коррупции и организации работы Государственного Совета

Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 54-РЗ «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Удмуртской Республики»

Законом в целях воспрепятствования нарушению тишины и покоя граждан вследствие воз-
действия на них чрезмерного шума установлены периоды времени, в которые не допускается 
нарушение тишины и покоя граждан, а также действия, нарушающие тишину и покой граждан.

В законе также определены объекты, на которых не допускается нарушение тишины и покоя 
граждан. К таким объектам отнесены, например, жилые и нежилые помещения многоквартир-
ных домов, придомовые территории; объекты образовательных и медицинских организаций, 
санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций; территории садоводческих или 
огороднических товариществ.

По предложению Главы Удмуртской Республики действие закона также распространяется на 
объекты торговли, общественного питания и досуга, расположенные в встроенных и пристроен-
ных нежилых помещениях многоквартирных домов. 

Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 57-РЗ «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «О порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достовер-
ности и полноты указанных сведений»

Установлен особый порядок представления депутатами представительных органов сельских 
поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей. Такие депутаты будут представлять необходимые сведения не ежегод-
но, а в течение четырёх месяцев со дня избрания, передачи вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления полномочий на постоянной основе. Законом также установлены меры 
юридической ответственности для лиц, замещающих муниципальные должности, за предоставление 
недостоверных или неполных сведений, если их искажение  является несущественным.

Законодательная инициатива
постоянной комиссии по общественной 
безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета

Цель закона – 
воспрепятствование нарушению тишины 
и покоя граждан вследствие воздействия 
на них чрезмерного шума

Законодательная инициатива 
депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики 6-го созыва 
Дербиловой Елены Анатольевны

Цель закона – 
приведение регионального 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции в соответствие с федеральным
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Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года № 64-РЗ «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений»

Увеличены размеры административных штрафов за 
нарушение тишины и покоя граждан. По предложению пред-
ставителей муниципального образования «Город Ижевск» 
увеличен размер административного штрафа за самовольное 
размещение афиш, объявлений на стенах, деревьях, оста-
новках и иных городских объектах благоустройства. Размер 
штрафа за самовольное размещение различного вида объявлений установлен для граждан – от 3 
до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 25 тыс. рублей, для юридических лиц – от 25 до 
50 тыс. рублей.

В законе появились новые составы правонарушений, предусматривающие административную 
ответственность. Так, штрафные санкции введены за невыполнение требований по установке, 
содержанию и очистке урн у предприятий, на остановках, возле жилых домов. Для граждан размер 
административного штрафа составит от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. 
рублей, для юридических лиц – от 15 до 80 тыс. рублей.

Также административные штрафы предполагаются за складирование снега на детских пло-
щадках и невывоз снега весной: для граждан – от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 
10 тыс. рублей, для юридических лиц – от 15 до 50 тыс. рублей. 

Помимо этого, введены штрафы и за мойку транспортных средств возле водоразборных коло-
нок: для граждан – от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц – от 15 до 50 тыс. рублей.

Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2019 года № 74-РЗ «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Удмуртской Республики «О регулировании отношений в сфере про-
ведения публичных мероприятий на территории Удмуртской Республики» и о признании 
утратившим силу пункта 2 статьи 16 Закона Удмуртской Республики «О внесении изменений 
в отдельные законы Удмуртской Республики в части изменения наименования должности 
высшего должностного лица Удмуртской Республики»

Законом Удмуртской Республики признан утратившим силу пункт 1 статьи 4 Закона Удмурт-
ской Республики от 20 декабря 2012 года № 71-РЗ «О регулировании отношений в сфере прове-
дения публичных мероприятий на территории Удмуртской Республики», которым установлен 
запрет на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на территориях, непосредст-
венно прилегающих к зданиям, занимаемым Главой Удмуртской Республики, органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Удмуртской Респуб-

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по общественной 
безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета

Цель закона – 
совершенствование законодательства об 
административной ответственности

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по общественной 
безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета

Цель закона – 
исполнение
Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации

В 2018 году в Ижевске за 
самовольное размещение афиш 

было составлено 510 протоколов, 
привлечено к ответственности 

469 лиц
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лики, иными государственными органами Российской Федерации и государственными органами 
Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Закон Удмуртской Республики разработан с учётом Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 33-П по делу о проверке конституционности пун-
ктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных 
мероприятий в Республике Коми».

Постановление Государственного Совета Удмуртской  Республики от 26 февраля 2019 
года № 348-VI «О внесении в порядке законодательной инициативы  в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 38 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим тран-
спортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и проекта федерального закона «О внесении изменений в ста-
тьи 3.5 и 11.14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

В целях обеспечения безопасности и совершенствова-
ния условий  организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа пассажирским автотранспортом, а также пресе-
чения осуществления нелегальной деятельности в указанной 
сфере предложено ввести положение о том, что отправление 
одного и того же транспортного средства, используемого для 
перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трёх раз в 
течение одного месяца из одного и того же места с нарушением требований, предусмотренных нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации, влечёт за собой административную 
ответственность, которая устанавливается для граждан, лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, должностных  и юридических лиц в виде штрафных санкций.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 24 июня 2019 года № 
456-VI «О внесении в порядке законодательной инициативы  в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях»

Проект федерального закона предусматривает включение в перечень дел, которые рассма-
триваются судьями, также дел, связанных с потреблением и оборотом наркотических средств в 
отношении несовершеннолетних от 16 до 18 лет, т.к. обязанность пройти лечение от наркомании 
может быть возложена только судом.

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по общественной 
безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета

Цель законопроекта – 
создание условий для беспрепятственного 
осуществления регулярных перевозок 
и обеспечения безопасности пассажиров

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по общественной 
безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета
Цель законопроекта – 
профилактика правонарушений 
и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков

По данным Прокуратуры 
Удмуртской Республики, более 

60 перевозчиков регулярно перевозят 
пассажиров по межмуниципальным 

маршрутам под видом заказных,
то есть с нарушением правил
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Основные результаты деятельности  
постоянной комиссии

Деятельность постоянной комиссии в 
2019 году была направлена на совершенст-
вование законодательства в сферах обще-
ственной безопасности, противодействия 
коррупции, организации работы Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, 
развития институтов гражданского обще-
ства. 

Для рассмотрения на сессиях Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки постоянной комиссией подготовлен 31 
вопрос, среди них:

8 проектов законов Удмуртской Рес-
публики, действие которых направлено на 
совершенствование законодательства по 
предметам ведения постоянной комиссии;

3 законодательные инициативы о вне-
сении изменений в федеральные законы по 
вопросам совершенствования законода-
тельства Российской Федерации, направ-
ленного на создание условий для беспре-
пятственного осуществления регулярных 
перевозок; по вопросу профилактики 
правонарушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков;

постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики норматив-
ного характера (по вопросам, связанным с 
соблюдением депутатами Государственно-

го Совета Удмуртской Республики ограни-
чений и запретов, установленных законода-
тельством о противодействии коррупции);

8 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики по кадро-
вым вопросам.

Подготовлены для рассмотрения на 
заседаниях Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики 5 вопро-
сов.

За отчётный период проведено 12 засе-
даний постоянной комиссии (в том числе 
1 выездное), на заседаниях рассмотрены и 
приняты решения по 70 вопросам. 

В течение 2019 года рассмотрено: про-
ектов федеральных законов – 322, законо-
дательных инициатив и обращений субъ-
ектов Российской Федерации – 21.

Постоянной комиссией 20 марта 2019 
года организован и проведён круглый стол 
на тему: «О проекте закона Удмуртской 
Республики «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Удмуртской 
Республики».

С целью подготовки законодательных 
инициатив в 2019 году проведены рабочие 
совещания по следующим вопросам:

- о разработке проектов федеральных 
законов в целях совершенствования зако-
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нодательства по организации перевозок 
пассажиров и багажа и воспрепятствова-
нию осуществления незаконных регуляр-
ных перевозок;

- по рассмотрению предложений в 
законодательство об административной 
ответственности. 

В Совет законодателей при Федераль-
ном Собрании Российской Федерации в 
2019 году подготовлены информационные 
материалы:

- по совершенствованию разграниче-
ния предметов ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
в области применения административного 
законодательства; 

- предложения в проект нового Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В течение 2019 года также проведён 
мониторинг применения Закона Удмурт-
ской Республики «Об установлении адми-
нистративной ответственности за отдель-
ные виды правонарушений» с целью 
дополнения указанного Закона Удмуртской 
Республики новыми составами, предусма-
тривающими административную ответст-
венность в сфере благоустройства. Изме-
нения в Закон Удмуртской Республики «Об 
установлении административной ответст-
венности за отдельные виды правонаруше-
ний» внесены на сессии Государственного 
Совета Удмуртской Республики в октябре 
2019 года.

В 2019 году рассмотрено 20 письмен-
ных обращений граждан. На все поступив-

шие обращения от граждан были подго-
товлены мотивированные ответы. Особое 
внимание уделяется предложениям по 
изменению законодательства. В том числе 
на основании многочисленных обращений 
граждан был подготовлен проект закона 
Удмуртской Республики «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории 
Удмуртской Республики». Проект закона 
принят Государственным Советом Удмурт-
ской Республики в октябре 2019 года, всту-
пил в действие в декабре 2019 года. 

В указанном Законе Удмуртской Рес-
публики максимально учтены поступив-
шие от граждан предложения.

Подготовлен 21 ответ на обращения 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в Удмурт-
ской Республике, 11 ответов на обращения 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

В марте 2019 года председателем посто-
янной комиссии проведена пресс-конфе-
ренция.

Для рассмотрения на заседании Коор-
динационного совета руководителей пред-
ставительных органов муниципальных 
образований при Председателе Государст-
венного Совета Удмуртской Республики от 
11 июня 2019 года постоянной комиссией 
был подготовлен вопрос «О практике рабо-
ты административных комиссий в муници-
пальных образованиях».  По результатам 
рассмотрения вопроса было принято реше-
ние: Государственному Совету Удмуртской 
Республики выйти с законодательной ини-
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циативой в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
с проектом федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 1.3.1 и 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (в части установ-
ления оплаты штрафа за совершение адми-
нистративного правонарушения в размере 
половины суммы штрафа в случае, если 
штраф оплачен не позднее двадцати дней 
со дня его вынесения). Законодательная 
инициатива была внесена в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в июне 2019 года. 

Помимо этого, в этом же месяце Госу-
дарственный Совет Удмуртской Респуб-
лики внёс в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона о внесении 
изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, которые позволят через суд принуди-
тельно отправлять на лечение 16-18-летних 
наркозависимых.  Действующее законо-
дательство в рамках административного 
производства не позволяет обязать несо-
вершеннолетних пройти лечение от нарко-
мании, так как дела об административных 
правонарушениях, совершённых подрост-
ками, рассматривают районные и город-
ские комиссии по делам несовершеннолет-
них, которые не вправе возлагать на них 
обязанность пройти лечение.

В 2019 году состоялось 10 заседа-
ний комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутата-
ми Государственного Совета Удмуртской 
Республики, на которых были рассмотрены 
вопросы в отношении депутатов Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики. 

По итогам рассмотрения вопросов 
о результатах проведённых проверок по 
контролю за достоверностью и полнотой 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатами, 
комиссией были приняты решения о при-
знании сведений, в отношении которых 
была проведена проверка, в части соблюде-
ния требований законодательства о проти-
водействии коррупции при представлении 
сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра за 2018 год, являются достоверными и 
полными. Кроме этого, о результатах про-
ведённых проверок было доложено на сес-
сиях Государственного Совета Удмуртской 
Республики.

В июне председателем постоянной 
комиссии по общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы Госу-
дарственного Совета проведено рабочее 
совещание, ключевой темой которого ста-
ла работа студенческих правовых отря-
дов, созданных на базе учебных заведений 
республики. Во встрече приняли участие 
председатель Совета ректоров Удмуртии, 
ректор Удмуртского государственного 
университета Г.В. Мерзлякова и замести-
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тель начальника Управления организации 
охраны общественного порядка и взаи-
модействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления  
С.Ю. Селёва.

Республиканский штаб народных дру-
жин и межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений выступи-
ли с предложением включить народные 
дружины вузов в единый реестр республи-
ки. Правовые отряды, сформированные на 
базе высших учебных заведений, следят за 
правопорядком в студенческих городках и 
на мероприятиях. Включение их в офици-
альный реестр народных дружин респуб-
лики позволит не только получить отли-
чительную символику и удостоверение 
народного дружинника, а также повысит их 
правовой статус и обеспечит страхованием 
на время участия в мероприятиях правоох-
ранительной направленности. Кроме того, 
в статусе народного дружинника активи-
сты из числа студенческой молодёжи полу-
чат право участвовать в конкурсе «Лучший 
народный дружинник». 

Председатель Совета ректоров Удмур-
тии Г.В. Мерзлякова одобрила предложение 
и рекомендовала вынести вопрос о вклю-
чении вузовских правовых отрядов в рес-
публиканский реестр народных дружин на 
ближайший совет ректоров высших учеб-
ных заведений. 

В декабре по инициативе В.П. Нево-
струева был проведён круглый стол «Охра-
на здоровья населения: проблемы и пути 

решения», который состоялся в админист-
рации Увинского района. При обсуждении 
основной акцент был сделан на вопросах 
охраны здоровья несовершеннолетних. 

В работе круглого стола приняли учас-
тие руководители постоянных комиссий и 
депутаты Государственного Совета, руко-
водители образовательных организаций и 
учреждений здравоохранения Увинского 
района, депутаты представительного орга-
на муниципального района, члены муни-
ципального молодёжного парламента.

Участники круглого стола отметили 
серьёзную работу, проводимую Государст-
венным Советом, по защите прав несовер-
шеннолетних, обсудили новые республи-
канские законы, а также законодательные 
инициативы, принятые парламентом в дан-
ном направлении.  Были обсуждены дости-
жения и проблемы в учреждениях здраво-
охранения, образования как республики в 
целом, так и муниципального района. 

Одним из пунктов, включённых в резо-
люцию круглого стола, стало предложение 
провести в 2020 году Форум здоровья в 
Увинском районе с привлечением специ-
алистов из республиканских учреждений 
здравоохранения.

В 2019 году впервые состоялось засе-
дание комиссии Государственного Совета 
по вопросам депутатской этики. Данные 
полномочия, в соответствии с Регламентом 
Государственного Совета, возложены на 
постоянную комиссию.  
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пОСтОянная кОмиССия ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета 
УдмУРтСкОй РеСпУблики 

пО ГОСУдаРСтвеннОмУ СтРОительСтвУ и меСтнОмУ СамОУпРавлениЮ

Заместитель председателя
Чушьялов Павел Васильевич

Состав постоянной комиссии:
Волков Андрей Александрович 
Конорюков Алексей Александрович 
Лукин Дмитрий Анатольевич 
Хохряков Анатолий Григорьевич 
 

ПРОЗОРОВ 
Александр Семёнович – 
председатель
постоянной комиссии.
С мая 2020 года заместитель 
Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики - 
председатель постоянной 
комиссии по государственному 
строительству, 
местному самоуправлению 
и общественной безопасности

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

11 13

8 20 
мировых судей

согласовано
для назначения

законов разработано 
постоянной комиссией

заседаний 
постоянной 
комиссии
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Наиболее значимые нормативные правовые акты 
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления

Законодательная инициатива 
Главы Удмуртской Республики  

Цель закона -
приведение регионального законодатель-
ства в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению

Цель закона – 
приведение регионального законодательст-
ва в соответствие с федеральным законода-
тельством

Законодательная инициатива 
Главы Удмуртской Республики 

Закон Удмуртской Республики от 3 октября 2019 года № 49-РЗ «О внесении поправки к 
статье 47 Конституции Удмуртской Республики» 

Поправкой в статью 47 Конституции Удмуртской Республики Глава Удмуртской Респуб-
лики наделяется полномочиями по назначению на должность и освобождению от должности 
руководителей всех исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики и иных исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики. До принятия закона вышеназванные полномочия принадле-
жали Председателю Правительства Удмуртской Республики.

Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 77-РЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу создания на территории Удмурт-
ской Республики муниципальных округов»

Введён новый вид муниципального образования на 
территории Удмуртской Республики – муниципальный 
округ, который может создаваться путём объединения 
муниципалитетов на территории сельских районов в еди-
ное муниципальное образование. Исходя из положений 
федерального законодательства, муниципальный округ 
обладает теми же самыми полномочиями и решает те же 
самые вопросы местного значения, что и городской округ.

Установлены наименования представительного орга-
на, главы и местной администрации муниципального окру-
га, а также порядок избрания главы муниципального округа по аналогии с муниципальным 
районом.

Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 58-РЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Удмуртской Республики в части наделения Главы Удмуртской Респуб-
лики полномочиями представителя нанимателя в отношении лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Удмуртской Республики в Администрации Главы и 

В сентябре на сессии Государственного 
Совета Глава Удмуртии 

А.В. Бречалов призвал депутатов 
поддержать инициативу по созданию 

муниципальных округов: 
«У нас 333 главы МО, столько же адми-

нистраций с 5831 работником 
и 3748 депутатами представительных 

органов. Выборы одного депутата, 
по данным ЦИК, обходятся бюджету 

от 80 до 140 тыс. рублей»
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Цель закона – 
приведение регионального законодатель-
ства в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства 

Законодательная инициатива 
Главы Удмуртской Республики  

Цель закона – 
совершенствование правоотношений 
в сфере местного самоуправления 

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению

Цель закона -
приведение регионального законодатель-
ства в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства

Правительства Удмуртской Республики и исполнительных органах государственной власти 
Удмуртской Республики» 

Глава Удмуртской Республики наделён полномочиями представителя нанимателя в отно-
шении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Удмуртской Рес-
публики в Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, в исполнительных 
органах государственной власти Удмуртской Республики. 

Глава Удмуртской Республики также наделён правами и обязанностями работодателя в 
отношении работников Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики и 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, занимающих долж-
ности, не являющиеся должностями гражданской службы Удмуртской Республики, и руково-
дителей подведомственных им организаций.

Закон Удмуртской Республики от 13 декабря 2019 года № 70-РЗ «О внесении изменения 
в статью 6 Закона Удмуртской Республики «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на террито-
рии Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики»

Закон принят в целях продления срока перераспределения полномочий, предусмотренных 
Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образован-
ных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской 
Республики» ещё на 5 лет.   

Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2019 года № 75-РЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам подготовки и проведения выбо-
ров и референдумов в Удмуртской Республике» 

Исключена процедура проведения голосования по открепительным удостоверениям при 
совмещении с выборами в федеральные органы государственной власти. Установлен порядок 
проведения проверки и предоставления соответствующими органами сведений об осуждении 
и (или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой и непогашен-
ной судимости, а также о привлечении указанных лиц к административной ответственности за 
нарушение законодательства о выборах и референдумах, внесены  изменения, закрепляющие 
порядок включения указанных лиц в списки избирателей, участников референдума. 

Закон Удмуртской Республики «О местном референдуме в Удмуртской Республике» допол-
нен новой статьёй, регламентирующей порядок реализации инициативы проведения местно-
го референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования.
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Основные результаты деятельности 
постоянной комиссии

Приоритетной задачей постоянной 
комиссии является актуализация и совершен-
ствование законодательства в сфере форми-
рования и функционирования государствен-
ных органов, мировых судей, организации 
местного самоуправления, реализации изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе, государственной гражданской службы 
и муниципальной службы, административно-
территориального устройства, государствен-
ной символики.

В 2019 году постоянной комиссией подго-
товлено 13 законопроектов (из них 8 разрабо-
тано непосредственно постоянной комиссией) 
и 12 проектов постановлений Государственно-
го Совета Удмуртской Республики. 

В 2019 году по инициативе Главы Удмурт-
ской Республики внесены поправки в основ-
ной республиканский закон – Конституцию 
Удмуртской Республики.

Значительная часть принятых в 2019 году 
законов направлена на приведение региональ-
ного законодательства в соответствие с феде-
ральным.

В целях актуализации законодательства в 
сфере местного самоуправления внесены изме-
нения в отдельные законы Удмуртской Рес-
публики по вопросу создания на территории 
республики муниципальных округов. Основ-

ные изменения коснулись введения нового 
вида муниципального образования – муници-
пального округа, установления наименования 
представительного органа, главы и местной 
администрации муниципального округа.

В 2019 году произошли изменения в 
выборном законодательстве. В целях актуали-
зации законодательства по вопросам подго-
товки и проведения выборов и референдумов 
и приведения в соответствие с федеральным 
законодательством постоянной комисси-
ей подготовлены законопроекты, которыми 
исключается процедура проведения голосова-
ния по открепительным удостоверениям при 
совмещении с выборами в федеральные орга-
ны государственной власти, внесены другие 
изменения. 

Налажено тесное взаимодействие с Вер-
ховным Судом Удмуртской Республики. Чле-
нами постоянной комиссии согласовано и 
рекомендовано 20 кандидатур для назначения 
на должности мировых судей судебных участ-
ков Удмуртской Республики. 

При предварительном рассмотрении кан-
дидатур депутатами уделяется особое внима-
ние обстоятельствам, которые характеризу-
ют кандидата, претендующего на должность 
мирового судьи, в том числе: наличие родст-
венных связей в судебной системе, непрохо-
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ждение службы в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации без уважительной причины, 
личностные качества кандидата, причины 
отмены и изменения судебных решений 
(определений) мирового судьи при повторном 
назначении на должность т.д. 

Сотрудничество постоянной комиссии 
с судейским сообществом осуществляется 
также через участие в конференциях судей 
Удмуртской Республики, в совещаниях Управ-
ления по обеспечению деятельности мировых 
судей при Правительстве республики. 

Участие депутатов постоянной комис-
сии в работе адвокатуры и нотариатов осу-
ществлялось посредством решения кадро-
вых вопросов – согласования кандидатур для 
назначения представителей общественности 
в состав квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Удмуртской Республики от 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики и проведение совместных меропри-
ятий. Так, в августе совместно с нотариатом 
Удмуртии, Советом муниципальных образо-
ваний Удмуртской Республики, Управлением 
Минюста России по Удмуртской Республике 
проведена работа по своевременному инфор-
мированию должностных лиц местного само-
управления о существенных изменениях в 
осуществлении ими нотариальных действий. 

Законотворческая деятельность постоян-
ной комиссии осуществляется через межве-
домственное взаимодействие со всеми ветвя-
ми власти. 

В июле председатель постоянной комис-
сии принял участие в круглом столе, про-
водимом Комитетом Совета Федерации по 

регламенту и организации парламентской 
деятельности, в ходе которого обсуждались 
актуальные проблемы совершенствования 
правового регулирования государственного  и 
муниципального контроля, вопросы внедре-
ния риск-ориентированного подхода, регла-
ментации контрольно-надзорных функций, 
механизма проведения «регуляторной» гиль-
отины.  

Полезным стало участие в работе XIX 
Российского муниципального форума для 
представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, образо-
вательных, научных и общественных органи-
заций. В работе форума участвовали предста-
вители федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, органов государст-
венной власти субъектов Федерации и мест-
ного самоуправления, Всероссийского сове-
та местного самоуправления и др. Основной 
темой обсуждения стало повышение эффек-
тивности управления, развитие законодатель-
ства в сфере местного самоуправления, про-
фессиональная подготовка кадров для органов 
местного самоуправления и муниципального 
управления.

В рамках Дней Удмуртской Республики в 
Государственной Думе Российской Федерации 
прошли рабочие встречи с первым заместите-
лем председателя Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления И.В. Сапко, 
заместителем председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции А.Е. Хинштейном. 
Предметом обсуждения стали вопросы, каса-
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ющиеся принятия мер по снижению финан-
совой нагрузки на бюджетные организации, 
отмене избыточных актов, касающихся дея-
тельности государственных (бюджетных) 
учреждений, наделению регионов полномо-
чиями по  ограничению розничной прода-
жи алкогольной продукции в организациях 
общественного питания. 

Совместная работа с исполнительными 
органами власти и органами местного само-
управления ведётся через участие в заседа-
ниях экспертной группы при Правительстве 
Удмуртской Республики  по подготовке экс-
пертного заключения о соответствии инве-
стиционного проекта критериям, которым 
должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестиционные проекты 
в целях предоставления земельных участков в 
аренду без проведения торгов, и о возможно-
сти (невозможности) предоставления земель-
ного участка для реализации инвестиционного 
проекта.   

Участие депутатов постоянной комиссии 
в жизни муниципалитетов осуществлялось 
через взаимодействие с депутатским корпусом 
районных советов Балезинского, Игринского, 
Малопургинского, Шарканского, Якшур-Бодь-
инского районов, знакомство с их деятельнос-
тью, информирование о принимаемых соци-
ально значимых законах республики, а также 
через совместную работу с Советом муници-
пальных образований Удмуртской Республи-
ки и участие в заседаниях конкурсных комис-
сий по отбору кандидатур на должность главы 
муниципальных образований.

Депутаты постоянной комиссии активно 
участвуют в заседаниях депутатских фракций 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «КПРФ». 

Постоянная комиссия проводила работу 
по укреплению сотрудничества с высшими 
учебными заведениями республики. Органи-
зован урок государственности для студентов 
УдГУ, посвящённый 25-летию Конституции 
Удмуртской Республики, в котором участво-
вали депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации  
А.Е. Загребин, исполняющий обязанности 
Председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.В. Полушкин, представители 
ректоров республиканских вузов.   

Для учащихся старших классов образова-
тельных организаций города Ижевска органи-
зованы экскурсии в Государственный Совет 
Удмуртской Республики, в том числе посвя-
щённые 25-летию Конституции УР.   

Серьёзное внимание уделяется работе в 
избирательных округах и работе с обращени-
ями граждан. Депутаты постоянной комис-
сии проводили личный приём граждан, в том 
числе в Региональной общественной приём-
ной Председателя Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведева.

Не менее важным направлением было 
рассмотрение обращений, предложений и 
жалоб граждан по вопросам, относящимся 
к ведению комиссии. Так, в 2019 году в адрес 
постоянной комиссии поступило 35 обраще-
ний. Всем заявителям даны соответствующие 
ответы или разъяснения по существу постав-
ленных ими вопросов.
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пОСтОянная кОмиССия ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета 
УдмУРтСкОй РеСпУблики пО аГРОпРОмыШленнОмУ кОмплекСУ, земельным 

ОтнОШениям, пРиРОдОпОльзОваниЮ и ОхРане ОкРУЖаЮЩей СРеды

Заместитель председателя
Красильников 
Владимир Анатольевич

Состав постоянной комиссии:
Лебедев Михаил Викторович
Малюк Алексей Михайлович
Мухамедзянов Наиль Раисович
Пальшин Владимир Васильевич
Халитов Фарит Муллагалиевич

ВАРлАмОВ 
Владимир Сергеевич – 
председатель 
постоянной комиссии

законодательные инициативы направлены 
в Государственную Думу ФС РФ 

2

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

13 7

2 2
вопроса подготовлено 

на заседание 
Президиума

закона 
разработано 

постоянной комиссией

заседаний 
постоянной 
комиссии
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере 
агропромышленного комплекса, земельных отношений, природопользования  

и охраны окружающей среды

Закон Удмуртской Республики от 08 апреля 2019 года № 16-РЗ «О государственном 
регулировании и поддержке пчеловодства в Удмуртской Республике» 

Закон направлен на решение следующих задач:
создание условий для разведения, содержания пчёл, их использования для опыления сель-

скохозяйственных энтомофильных растений;
развитие производства и переработки продуктов пче-

ловодства, а также охрана пчёл;
обеспечение защиты людей от неблагоприятного 

физического, психологического воздействия пчёл.
Закон будет способствовать структурированному ока-

занию государственной поддержки пчеловодства, что в 
дальнейшем приведёт к увеличению объёмов производства продукции пчеловодства, повыше-
нию производительности сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности, 
повышению конкурентоспособности удмуртского мёда.

В Удмуртской Республике 49 тысяч пчелосемей, 4087 пасек в частном секторе, 53 пасеки в 
организациях.

Закон Удмуртской Республики от 09 июля 2019 года № 35-РЗ «О некоторых вопросах 
предоставления в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности» 

Законом внесены изменения в положение, определяющее муниципальные образования, в 
которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления дея-
тельности КФХ без учёта их работы по определённым специальностям всех муниципальных 
образований Сарапульского района Удмуртской Республики.

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии 
по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, 
природопользованию 
и охране окружающей среды

Цель закона – 
создание условий для повышения 
эффективности пчеловодства

Законодательная инициатива
Совета депутатов муниципального 
образования «Сарапульский район»

Цель закона – 
эффективное распоряжение 
земельными ресурсами

Ежегодное производство мёда 
в Удмуртской Республике составляет 

более 1600 тонн, из них: 
СХО – более 80 тонн;
КФХ – более 35 тонн;

ЛПХ – более 1500 тонн 
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Законодательная инициатива 
постоянной комиссии 
по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользова-
нию и охране окружающей среды 

Цель закона –  
приведение регионального 
законодательства в соответствие 
с федеральным законодательством

Законодательная инициатива  
постоянной комиссии 
по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользова-
нию и охране окружающей среды 

Цель закона –  
эффективное использование имущества, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
совершенствование регионального 
законодательства 

Закон Удмуртской Республики от 13 мая 2019 года № 22-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Удмуртской Республики» 

Из категории земель сельскохозяйственного назначения исключены садовые, огородные 
земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), 
а также  земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества, отно-
сящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, так как оборот указанных земельных 
участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.

Из данной категории земель исключены также лесопарки в связи с тем, что с 1 июля 2019 
года, в соответствии с федеральным законодательством, лесопарки переходят в управление 
лесничеств.

Закон Удмуртской Республики от 13 мая 2019 года  № 23-РЗ «О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 Закона Удмуртской Республики «О размещении нестационарных торговых объ-
ектов на территории Удмуртской Республики»

Из сферы действия закона исключены правоотношения, связанные с размещением неста-
ционарных торговых объектов при осуществлении деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением, соглашением о государственно-частном и муниципально-частном 
партнёрстве в связи с тем, что соответствующими федеральными законами предусмотрены 
специальные правила предоставления земельных участков, необходимых для осуществления 
такой деятельности. 

Кроме того, теперь дополнительным условием заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта без проведения аукциона стало отсутствие фактов нарушения 
на объекте положений федерального антиалкогольного законодательства.

Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 45–РЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской 
Республики»

Законом предусматриваются изменения в сфере бесплатного предоставления земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, касающиеся уточнения 
категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка, в соот-
ветствии с которым гражданин должен проживать по месту жительства на территории Удмурт-
ской Республики непрерывно не менее трёх лет, предшествующих дню подачи заявления.

Уточняется перечень объектов, принадлежащих гражданину и (или) членам его семьи на 
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праве собственности, которые не учитываются при определении соответствия гражданина 
условиям для получения земельного участка. 

Также законом уточняется порядок расчёта площади жилого помещения для определения 
статуса гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В соответствии с законом установлено, что предоставление земельных участков гражданам 
осуществляется без проведения торгов на условиях договора аренды, заключённого на период 
жилищного строительства, с передачей их в собственность гражданина, подавшего заявление, 
бесплатно, после государственной регистрации права собственности на законченный строи-
тельством жилой дом на предоставленном земельном участке.

Согласно положениям закона бесплатное предоставление земельных участков должно 
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления при условии обеспечен-
ности земельных участков объектами инфраструктуры в соответствии с критериями обеспе-
ченности земельных участков, подлежащих включению в единые перечни сформированных 
земельных участков, планируемых для предоставления гражданам.

Закон Удмуртской Республики от 8 июля 2019 года № 30–РЗ «Об организации дея-
тельности пунктов приема и переработки древесины на территории Удмуртской Рес-
публики»

Закон направлен на осуществление контроля в области 
охраны окружающей среды и природопользования, предо-
твращения незаконного использования лесов и позволит 
сформировать на территории республики универсальный правовой механизм по созданию 
условий легального лесопользования и лесопереработки.  

Закон определяет правовые и организационные основы осуществления на территории 
Удмуртской Республики надзора за пунктами приёма и переработки древесины, а также при-
нятой и переработанной на них древесиной для выявления незаконного оборота древесины в 
целях сохранения леса. 

Закон предусматривает наделение исполнительного органа государственной власти 
Удмуртской Республики полномочиями по постановке на учёт пунктов приёма и переработ-
ки древесины; учёт субъектов предпринимательской деятельности в сфере лесопереработки и 
контроль за исполнением субъектами предпринимательской деятельности. 

Закон Удмуртской Республики от 13 мая 2019 года № 24-РЗ «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской 
Республике»

  С 1 января 2019 года отменяется предоставление ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии из бюджета Удмуртской Республики лицам, проработавшим в совокупности не менее 

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона –  
усиление контроля за оборотом 
и целевым использованием древесины

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

В Удмуртской Республике действует   
1107  малых лесопильных комплексов
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15 лет в должности руководителей организаций – сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и (или) руководителей районных агропромышленных объединений, расположенных 
на территории Удмуртской Республики. Вместе с тем все обязательства по вышеуказанным 
выплатам подлежат дальнейшему исполнению в отношении 130 граждан в соответствии с 
существующим порядком (средний размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии руково-
дителям сельскохозяйственных организаций составляет 2251 рубль).

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 апреля 2019 
года № 415-VI «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения»

Проектом федерального закона предлагается сократить с трёх до двух лет срок, по истече-
нии которого возможно принудительное изъятие земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Предлагаемые изменения позволят сократить процедуру изъятия земельных участков у 
недобросовестных землепользователей, сократить количество судебных решений об отказе в 
изъятии земельных участков при недоказанности непрерывности неиспользования земельно-
го участка в течение трёх и более лет, например, в случаях частичного использования земель-
ного участка, не обеспечивающего сохранение почвенных и иных характеристик сельскохозяй-
ственных земель.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 29 октября 2019 
года № 515-VI  «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменений в статьи 39.16 и 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации»

Законопроектом предлагается при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 
государственной или муниципальной собственности предоставлять арендаторам преимуще-
ственное право на приобретение такого имущества при условии отсутствия задолженности 
по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-прода-
жи арендуемого имущества; а также включения дополнительного условия для предоставления 
земельного участка в собственность без проведения торгов. 

Данные нововведения позволят исключить злоупотребление правом со стороны аренда-
торов и обеспечить увеличение консолидированного бюджета органов местного самоуправ-
ления.

Цель закона – 
оптимизация расходных обязательств 
Удмуртской Республики

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель законопроекта – 
вовлечение неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель 
в хозяйственный оборот

Законодательная инициатива  
постоянной комиссии
по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользова-
нию и охране окружающей среды 

Цель законопроекта –  
устранение пробелов 
в земельном законодательстве 
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Основные результаты деятельности  
постоянной комиссии

Работа постоянной комиссии направ-
лена на совершенствование действующего 
законодательства и принятие эффективных 
нормативно-правовых актов, ориентиро-
ванных на защиту местных товаропроиз-
водителей, развитие сельских территорий, 
поддержку новых экономических структур 
в агропромышленном комплексе.

Законотворческая деятельность посто-
янной комиссии была нацелена на решение 
следующих актуальных вопросов:

– создание условий для развития отра-
сли пчеловодства в Удмуртской Республи-
ке;

– размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории Удмуртской 
Республики;

– недопущение сокращения площадей 
сельскохозяйственных земель и повышение 
эффективности вовлечения неиспользуе-
мых сельскохозяйственных земель в хозяй-
ственный оборот и др.

Активно реализовывалось право на 
участие Государственного Совета в зако-
нотворчестве на федеральном уровне. 

На заседании Президиума Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки был рассмотрен вопрос «О готовности 
сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей Удмуртской Республики к посевной 
кампании 2019 года». 

По итогам рассмотрения вопроса Пре-
зидиум Государственного Совета Удмурт-
ской Республики рекомендовал Министер-
ству сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики обеспечить своев-
ременное доведение средств государствен-
ной поддержки до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей республики и про-
ведение весенних полевых работ в соответ-
ствии с плановыми заданиями на 2019 год.

Кроме этого, на заседании Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики был рассмотрен вопрос «О реа-
лизации подпрограммы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Удмуртской 
Республики» государственной программы 
Удмуртской Республики «Окружающая сре-
да и природные ресурсы».

По итогам рассмотрения вопро-
са Президиум Государственного Совета 
Удмуртской Республики дал рекоменда-
ции Правительству Удмуртской Республи-
ки, Министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики и Министерству строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики Удмуртской Республики. 
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Вопрос остаётся на контроле постоянной 
комиссии.

По инициативе постоянной комиссии 
организован и проведён ряд мероприятий с 
участием широкой общественности. 

В июне на заседании круглого стола 
на тему «Совершенствование законода-
тельного урегулирования многоцелевого 
использования лесных ресурсов» с участи-
ем Председателя Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям  
Н.П. Николаева были рассмотрены акту-
альные проблемы правового регулирова-
ния многоцелевого использования лесных 
ресурсов. В резолюцию круглого стола 
включены предложения по разработке мер 
поддержки и развития сети приёмо-заго-
товительных пунктов потребительской 
кооперации, осуществляющих закупку 
недревесных и пищевых лесных ресурсов 
у населения, механизма по взаимодейст-
вию федеральных и региональных органов 
государственной власти в сфере воспро-
изводства лесов. Предложено разработать 
меры поддержки эколого-ориентированно-
го малого и среднего бизнеса на сельских 
территориях, усовершенствовать механизм 
планирования потребностей в выпускни-
ках лесных вузов для получения бесплат-
ного образования и проработать норматив-
ное обеспечение в части налоговых льгот 
для работодателей, вкладывающих средст-
ва в лесную науку и систему лесного обра-
зования.

В августе на заседании круглого сто-
ла на тему «О реализации Федерального 
закона от 2 августа 2019 года №267-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» были 
рассмотрены вопросы упрощения порядка 
оформления гражданами прав на жилые и 
садовые дома.

В октябре на заседании круглого сто-
ла на тему «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков 
в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на террито-
рии Удмуртской Республики» были рас-
смотрены вопросы проведения процедуры 
определения кадастровой стоимости сель-
скохозяйственных угодий и использования 
определённых ценообразующих факторов, 
а также влияния увеличения кадастровой 
стоимости на собственников и арендаторов 
земельных участников. 

В течение года были организованы 
рабочие совещания на темы: правовое 
регулирование вопросов продажи алко-
гольной продукции; формирование зелёно-
го пояса города Ижевска, реализация при-
нятых федеральных законов на территории 
Удмуртской Республики по вопросам дея-
тельности комиссии и др. 

Сформированы две рабочие группы 
для разработки законопроектов «О госу-
дарственном регулировании и государст-
венной поддержке пчеловодства в Удмурт-
ской Республике» и «Об организации 
деятельности пунктов приёма, переработки 
древесины на территории Удмуртской Рес-
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публики». По итогам работы соответствую-
щие законы Удмуртской Республики были 
приняты.

Председатель постоянной комиссии 
В.С. Варламов является координатором в 
Удмуртской Республике федерального пар-
тийного проекта «Народный контроль». В 
течение года активисты проекта уделили 
пристальное внимание темам перехода на 
цифровое телевещание, в том числе цено-
вой политике в отношении необходимо-
го для перехода оборудования. В рамках 
проекта был проведён мониторинг работы 
микрофинансовых организаций, качества и 
безопасности питания, предоставляемого в 
детских дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях. Кроме этого, в центре 
внимания «народных контролёров» нахо-
дились деятельность водителей, осуществ-
ляющих коммерческую перевозку людей и 
багажа, безопасность и комфорт на детских 
площадках, работа детских лагерей и орга-
низация отдыха подрастающего поколения. 

Особое внимание в минувшем году 
активисты проекта уделили работе питейных 
заведений, располагающихся в многоквар-
тирных домах. В поддержку законопроекта, 
направленного на борьбу с «наливайками», в 
Удмуртии собрано более 200 анкет. 

Ещё одной актуальной темой 2019 года 
стал мониторинг весового оборудования, 
анализ исправного состояния и наличия 
отметок о ежегодных плановых проверках. 
По этому направлению было проведено 14 
рейдов в 12 муниципальных образованиях 
республики. Нарушения в основном выяв-

лены среди субъектов малого предприни-
мательства: отсутствие поверки весового 
оборудования и ненадлежащий вид плом-
бы, препятствующей доступу к узлам регу-
лировки и элементам конструкции весов в 
местах, предусмотренных их конструкцией. 

В центре внимания «народных конт-
ролёров» остаётся ценообразование на 
основные продукты питания, мониторинг 
деятельности учреждений сферы услуг, 
общепита и реализация антиалкогольного 
законодательства. 

Работа постоянной комиссии освеща-
ется в средствах массовой информации. 
В 2019 году в ходе пресс-конференции 
председатель постоянной комиссии рас-
сказал об основных итогах законотворче-
ской работы, а также коснулся актуальных 
вопросов курируемых отраслей: пенсион-
ного обеспечения аграриев, подготовки к 
посевной кампании 2019 года, производ-
ства и переработки льна, электрификации 
и автоматизации сельского хозяйства, раз-
вития молочного и мясного скотоводства, 
контроля за качеством продуктов питания.  

В каждом районе есть свои харак-
терные проблемы и вопросы, с которыми 
обращаются заявители. Наиболее частые 
из них: просьбы об оказании материаль-
ной помощи; неудовлетворительное состо-
яние сельских дорог; проблемы доступно-
сти муниципальных и межмуниципальных 
автобусных маршрутов; газификация насе-
лённых пунктов; освещение и благоустрой-
ство улиц; земельное право и порядок пре-
доставления земельных участков. 
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Заместитель председателя
Паршин Владимир Владимирович

Состав постоянной комиссии:
Анищук Денис Сергеевич
Бобров Олег Юрьевич
Губаев Фарит Ильдусович
Кузнецов Дмитрий Юрьевич
Наумов Анатолий Фёдорович
Широбокова Софья Эльфатовна

ТюРиН 
юрий Алексеевич – 
председатель 
постоянной 
комиссии

законопроекта 
подготовлено 

к рассмотрению

15 22

1 5 
вопросов 

подготовлено 
на заседание
Президиума

закон разработан
постоянной 
комиссией

заседаний 
постоянной 
комиссии
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Наиболее значимые нормативные правовые акты 
в сфере налогового и бюджетного законодательства

Законодательная инициатива       
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – 
создание благоприятных условий 
для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
впервые зарегистрированных 
на территории Удмуртской Республики 

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – 
повышение инвестиционной 
привлекательности Удмуртской Республики, 

Закон Удмуртской Республики от 29 ноября 2019 года  № 67-РЗ «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам, 
выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, при применении упрощённой системы налогообложения»

С 1 января 2020 года будут действовать пониженные 
налоговые ставки для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистрированных на тер-
ритории Удмуртской Республики в 2020-2021 годах в связи 
с переменой ими места нахождения и места жительства. 

Размеры налоговых ставок определены в зависимо-
сти от объекта налогообложения, выбранного налогоплательщиком, и от налогового перио-
да, в котором они будут применены, в соответствии с положениями статьи 346.20 Налогового 
кодекса Российской Федерации:

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, то размер налоговой ставки 
в течение  налогового периода, в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на 
территории Удмуртской Республики, предлагается установить равным 1 проценту, а в течение 
следующего налогового периода – 3 процентам; 

если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
то размер налоговой ставки предлагается установить равным 5 процентам в течение двух 
налоговых периодов непрерывно, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик 
впервые зарегистрировался на территории Удмуртской Республики.

Срок действия закона ограничен до 31 декабря 2022 года. 

Закон Удмуртской Республики от 31 октября 2019 года  № 59-РЗ «О внесении изменений 
в некоторые законы Удмуртской Республики»

Изменения связаны с включением Удмуртской Республики с 2019 года в налоговый экспе-
римент по предоставлению предприятиям – участникам национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» налоговых преференций. 

В Законе Удмуртской Республики «О налоговых льготах, связанных с осуществлением 

За три года реализации закона 
сумма дополнительных поступлений 

в бюджет Удмуртской Республики 
предполагается 

на уровне 131,3 млн рублей
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инвестиционной деятельности» изменениями установле-
но право применять инвестиционный налоговый вычет 
организациям – участникам национального проекта и 
организациям, реализующим региональный инвестици-
онный проект. Срок применения льготной ставки налога 
на прибыль ограничивается пятью годами с момента полу-
чения первой прибыли.

В Законе Удмуртской Республики «О налоге на иму-
щество организаций в Удмуртской Республике» измене-

ния включают:
- установление «нулевой» ставки участникам наци-

онального проекта «Производительность труда и поддер-
жка занятости» в отношении впервые вводимых объектов 
недвижимого имущества и определяются условия приме-
нения нулевой ставки;

- вводится освобождение от уплаты налога в отноше-
нии вновь созданного и реконструированного имущества 
для организаций, реализующих региональный инвестици-
онный проект, также уточняется период предоставления 
льготы – пять лет с момента постановки имущества на 
бухгалтерский учёт.

Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2019 года  № 7-РЗ «О внесении изменения в 
статью 1  Закона Удмуртской Республики «О ставках налога на игорный бизнес»

Внесены изменения в статью 1 Закона Удмуртской Рес-
публики от 25 июля 2012 года № 48-РЗ «О ставках налога 
на игорный бизнес», которые устанавливают максимально 
возможные размеры ставок налога на игорный бизнес на 

территории Удмуртской Республики.

Закон Удмуртской Республики 9 июля 2019 года  № 46-РЗ «О дополнительных согла-
шениях к соглашениям между Удмуртской Республикой и муниципальными образовани-
ями в Удмуртской Республике об осуществлении государственным казённым учрежде-
нием Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» 

модернизация производственных 
мощностей, создание 
высокопроизводительных рабочих мест, 
прирост налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет 
Удмуртской Республики

Законодательная инициатива 
депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
6-го созыва Тюрина Юрия Алексеевича

Цель закона – 
приведение регионального 
законодательства в соответствие 
с федеральным законодательством 

Законодательная инициатива  
Главы Удмуртской Республики 

По итогам 2019 года рост производи-
тельности труда в базовых несырьевых 
отраслях экономики региона должен 

составить 2,2%, 
в 2020 году – еще 3,3%. 

К 2024 году, согласно Указу 
Президента России, ежегодный 

прирост производительности труда 
должен составить не менее 5%.

Предприятия смогут получить нало-
говый вычет на инвестиционные 

цели – приобретение оборудования, 
модернизацию или создание высоко-

технологичного производства. Компен-
сация составит 90% расходов в отно-

шении основных средств, включённых 
в 3–7-ю амортизационные группы; 
размер ставки налога на прибыль в 

региональный бюджет для определе-
ния предельной величины инвестици-

онного налогового вычета – 10%.

Увеличение ставок налога привело 
к росту поступлений в бюджет 
республики уже в 2019 году.
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полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в Удмуртской 
Республике на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий муниципальных образований в Удмуртской Республике»

Утверждено заключение дополнительных соглашений 
между Удмуртской Республикой и муниципальными обра-
зованиями в Удмуртской Республике. 

Согласно условиям заключённых дополнительных 
соглашений предусматривается осуществление государ-
ственным казённым учреждением Удмуртской Республи-
ки «Региональный центр закупок Удмуртской Республи-
ки» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в Удмуртской 
Республике на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципальных образований в Удмуртской Республике всех конкурентных способов 
закупок вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены контракта.

По итогам 2019 года Удмуртия на эффективном сопровождении закупочной деятельности 
сэкономила 2,97 млрд рублей.

Так, в строительстве и дорожной отрасли экономия составила более 650 млн рублей, в сфе-
ре оказания услуг – более 500 млн рублей, а в закупках медицинских изделий – более 420 млн 
рублей.

Благодаря региональному каталогу товаров, работ и услуг, а также контролю обоснования 
и уровня начальных (максимальных) цен сформированы более эффективные цены на ряд това-
ров. 

Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 76-РЗ «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Бюджет Территориального фонда ОМС Удмуртской Республики на 2020 год запланирован 
по доходам в сумме 21 млрд 962 млн рублей. На плановый  период 2021 и 2022 годов доходы 
бюджета Фонда планируется в сумме 23 млрд 278 млн рублей и 24 млрд 539 млн рублей соот-
ветственно. 

Общая сумма расходов бюджета Фонда в 2020 году запланирована в размере 21 млрд 962 
млн рублей. В течение 2021 и 2022 годов Фондом планируется ежегодно расходовать 23 млрд 
278 млн рублей и 24 млрд 539 млн рублей соответственно. Бюджет Фонда на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов сбалансирован по доходам и расходам.

Цель закона – 
совершенствование закупочной деятельнос-
ти заказчиков муниципальных образований 
в Удмуртской Республике 

Законодательная инициатива    
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – 
утверждение бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Удмуртской Республики на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Опыт Удмуртии в централизации 
закупок, как части большой системы 

оздоровления государственных 
финансов, положительно оценён 
в Министерстве финансов России 

и рекомендован к распространению 
в других регионах страны
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Закон Удмуртской Республики от 20 декабря 2019 года № 73-РЗ «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Бюджет республики на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов ориентирован на выполнение приори-
тетных задач: сбалансированность бюджета; безусловное 
исполнение законодательно установленных социальных 
обязательств перед гражданами;  сокращение государст-
венного долга; внутреннюю переориентацию расходов на 
финансирование национальных проектов; государствен-
ную поддержку приоритетных отраслей экономики и др. 

Общий объём доходов бюджета Удмуртской Респуб-
лики на 2020 год утверждён в сумме 78 млрд 78 млн рублей, 
общий объём расходов – в сумме 77 млрд 632 млн рублей. 
Доходы превышают над расходами, профицит бюджета 
утверждён в сумме 447 млн рублей.

Бюджет национальных проектов в Удмуртской Респуб-
лике до 2024 года составляет 71,4 млрд рублей, на 2019  год – 13,61 млрд рублей. Удмуртская 
Республика участвует в 11 национальных проектах, в республике утверждён 51 региональный 
проект, на их финансирование в 2020 году из федерального и регионального бюджетов плани-
руется направить 10 млрд 441 млн рублей.

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – 
утверждение бюджета 
Удмуртской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

«Эффективность бюджета 
определяется тем, в какой степе-
ни удовлетворены потребности 
граждан. Важно обеспечить устой-
чивость экономики и сохранить 
социальную стабильность. Нам 
необходимо развиваться. Это в пер-
вую очередь учитывается при фор-
мировании и исполнении главного 
финансового документа»

А. М. ПРАСОЛОВ                            
Председатель Государственного  
Совета Удмуртской Республики 
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В отчётном году бюджетная и налого-
вая политика Удмуртской Республики была 
направлена на решение задач по обеспече-
нию сбалансированности регионального 
бюджета и местных бюджетов, снижение 
объёма государственного долга Удмурт-
ской Республики, гарантированное испол-
нение социальных обязательств, реализа-
цию национальных проектов. Одним из 
основных направлений, как и в предыдущие 
годы, остаётся формирование и продви-
жение положительного инвестиционного 
имиджа Удмуртской Республики, работа 
с инвесторами, содействие в организации 
финансирования инвестиционных и инфра-
структурных проектов, повышение их соци-
альной и бюджетной эффективности.

По-прежнему являются актуальными 
такие направления налоговой политики, как 
укрепление доходной базы консолидиро-
ванного бюджета Удмуртской Республики, 
её расширение на основе повышения инвес-
тиционной привлекательности Удмуртской 
Республики, обеспечение роста объёмов 
налоговых доходов консолидированного 
бюджета региона, совершенствование меж-
бюджетных отношений, в том числе расши-
рение практики общественного участия в 
управлении муниципальными финансами 

посредством развития механизмов инициа-
тивного бюджетирования и самообложения 
граждан.

В соответствии с действующим зако-
нодательством в июне и ноябре текущего 
года в Государственном Совете при участии 
республиканского Правительства проведе-
ны публичные слушания по законопроек-
там Удмуртской Республики. 

В июне состоялись публичные слуша-
ния по проекту закона «Об исполнении 
бюджета Удмуртской Республики за 2018 
год», в которых приняли участие порядка 
200 человек. 

В ноябре проведены публичные слуша-
ния по проекту закона «О бюджете Удмурт-
ской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». В них приняли 
участие более 160 человек. В ходе обсужде-
ния поступили актуальные предложения о 
проблемах «серой» занятости в экономике, 
об укомплектованности фельдшерско-аку-
шерских пунктов медработниками, о разви-
тии системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, развитии дорожной 
сети в сельской местности, об увеличении 
норматива отчислений  в бюджеты муници-
пальных образований в Удмуртской Респуб-
лике от акцизов на нефтепродукты, о предо-

Основные результаты деятельности 
постоянной комиссии
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ставлении мест в яслях, строительстве школ, 
об увеличении бюджетных мест в вузах и о 
последующем распределении выпускников 
на предприятия, а также механизме финан-
сирования наказов избирателей.

Постановлениями Государственного 
Совета утверждены их итоговые протоко-
лы.

С участием Главы, Правительства рес-
публики и депутатов Государственного 
Совета постоянной комиссией проведена 
большая работа по формированию бюджета 
Удмуртской Республики на очередной, 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

К проекту закона о бюджете, принятому 
в первом чтении, в комиссию поступило 470 
поправок, в том числе от Главы Удмуртской 
Республики, постоянных комиссий и депу-
татских фракций Государственного Совета.

2 декабря 2019 года состоялось совмест-
ное заседание двух президиумов: Государст-
венного Совета и Правительства Удмурт-
ской Республики, на котором обсуждались 
предложения Главы по внесению изменений 
в проект закона о региональном бюджете. 

Данная форма взаимодействия для 
работы над поправками является высокоэф-
фективной и позволяет выработать общий 
взгляд на распределение дополнительных 
бюджетных средств.

В результате принят бюджет, который 
отвечает главным задачам, поставленным 
Президентом России, – в нём предусмотре-
но финансирование национальных проек-
тов, он адаптирован к текущим экономи-
ческим условиям, выполнение социальных 

обязательств по-прежнему остаётся прио-
ритетом.

В 2019 году приняты законы Удмурт-
ской Республики, устанавливающие пони-
женные налоговые ставки. 

Это Закон Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам, выбравшим в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, при 
применении упрощённой системы налогоо-
бложения», действие которого нацелено на 
создание благоприятных условий для разви-
тия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, впервые зарегистрирован-
ных на территории Удмуртской Республики, 
и закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Удмуртской Республики», в соответ-
ствии с которым налоговые преференции 
предоставляются предприятиям  – участ-
никам национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости».

В рамках совершенствования регио-
нального законодательства приняты зако-
ны, вносящие изменения в регулирование 
межбюджетных отношений и в бюджетный 
процесс в Удмуртской Республике.

Изменения, внесённые в республи-
канский закон «О бюджетном процессе в 
Удмуртской Республике», обусловлены при-
ведением в соответствие с Федеральным 
законом от 2 августа 2019 года  № 278-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
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ции в целях совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере государ-
ственных (муниципальных) заимствова-
ний, управления государственным (муни-
ципальным) долгом и государственными 
финансовыми активами Российской Феде-
рации и признании утратившим силу Феде-
рального закона «Об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муници-
пальных ценных бумаг».

Изменения в Закон Удмуртской Рес-
публики «О регулировании межбюджетных 
отношений в Удмуртской Республике» внесе-
ны в части совершенствования межбюджет-
ных отношений на региональном и муници-
пальном уровнях и связаны с приведением 
в соответствие с Федеральным законом от 
2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в целях совершенствования меж-
бюджетных отношений».

Законом уточняются положения, регла-
ментирующие формы, порядки и условия пре-
доставления межбюджетных трансфертов.

Подготовлено и принято постановление 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики «Об утверждении Перечня наказов 
избирателей депутатам Государственного 
Совета Удмуртской Республики на 2020 год». 
Большая часть наказов направлена на реше-
ние вопросов местного значения и будет 
реализована посредством предоставления 
субсидий из бюджета Удмуртской Респуб-
лики по софинансируемым направлениям, в 
рамках текущей деятельности муниципаль-
ных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов, а также за счёт внебюджетных 
источников и спонсорской помощи. 

Проводилась работа над законопро-
ектами, поступающими на рассмотрение в 
Государственный Совет Удмуртской Рес-
публики из Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
За 2019 год было рассмотрено 229 проектов 
федеральных законов.  Кроме того, постоян-
ной комиссией в отчётном периоде рассмот-
рено 20 законодательных инициатив и обра-
щений субъектов Российской Федерации, из 
них 12 были поддержаны. 

Для рассмотрения на сессиях                      
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики за отчётный период постоянной 
комиссией подготовлено 22 законопроекта, 
29 постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

В ноябре председатель постоянной 
комиссии Ю.А. Тюрин принял участие в 
расширенном заседании Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам в рамках проведения Дней Удмуртской 
Республики в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

В течение 2019 года председатель              
постоянной комиссии Ю.А. Тюрин прини-
мал активное участие в работе коллегии 
Государственного контрольного комитета 
Удмуртской Республики, заседаниях прав-
ления Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования УР. 

Постоянной комиссией рассмотрено 37 
обращений. Всем заявителям направлены 
ответы по существу. 
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

Заместители председателя
Вершинин Алексей Павлович
Коробейников Александр Георгиевич

Состав постоянной комиссии:
Кокорин Николай Васильевич
Крюков Андрей Сергеевич
Кузнецов Антон Юрьевич
Санников Алексей Михайлович
Сафин Ленар Гимранович

мАйЕР 
Александр Владимирович – 
председатель 
постоянной комиссии
до 10 декабря 2019 года

вопроса рассмотрено  
в сфере управления госсобственностью

44 (191 объект)

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

12 9

2 2 
вопроса подготовлено

на заседание 
Президиума

закона разрабо-
тано постоянной 

комиссией

заседаний постоянной 
комиссии проведено
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере 
экономической политики, промышленности и инвестиций

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 марта 2019  
года № 378-VI «О корректировке Стратегии социально-экономического развития Удмурт-
ской Республики на период до 2025 года» 

Проект постановления Государственного Совета Удмуртской Республики «О корректи-
ровке Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 
2025 года» подготовлен с целью принятия Государственным Советом Удмуртской Республи-
ки  решения о корректировке действующей Стратегии социально-экономического развития 
Удмуртской Республики на период до 2025 года в части отражения национальных целей и 
стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, установлен-
ных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
инструментов достижения их целевых показателей.

Закон Удмуртской Республики от 28 декабря 2019 года № 83-РЗ «О внесении изме-
нений в статью 7 Закона Удмуртской Республики «О мерах дополнительной социальной 
поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по 
предоставлению мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате комму-
нальных услуг»

Перечень муниципальных образований в Удмурт-
ской Республике, наделённых отдельными государствен-
ными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки по уменьшению размера платы за коммуналь-
ные услуги по отоплению и горячему водоснабжению  
(в отсутствие централизованного горячего водоснабже-
ния), дополнен муниципальным образованием «Воткин-
ский район» в целях  ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в связи с 
реконструкцией систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в посёлке Новый  муни-
ципального образования «Воткинский район».

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по экономической 
политике, промышленности и инвестициям

Цель постановления – 
актуализация регионального законодатель-
ства

Законодательная инициатива 
Главы Удмуртской Республики

Цель закона – ограничение роста платы 
граждан за коммунальные услуги

На реконструкцию систем теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения 
планируется привлечь средства 
Фонда развития ЖКХ в размере         

158,2 млн рублей                             
(общий объём инвестиционных меро-

приятий – 263,7 млн рублей)
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Закон Удмуртской Республики от 8 июля 2019 года № 33-РЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской Республики»

Закон разработан в целях создания благоприятных 
условий для инвестиционной деятельности на террито-
рии Удмуртской Республики и предусматривает приме-
нение в отношении резидентов индустриального парка 
или промышленного технопарка мер государственного 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
установленных федеральными законами, нормативными 
актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законами Удмуртской Рес-
публики, нормативными актами Главы и Правительства 
Удмуртской Республики.

Применение мер государственной поддержки направлено на снижение налогового бре-
мени, возникающего у организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
индустриальных парков и промышленных технопарков, что, в свою очередь, будет способст-
вовать инвестиционной и деловой активности резидентов парков.

Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2019 года № 38-РЗ «Об Удмуртской торгово-
промышленной палате»

На федеральном уровне закреплены полномочия субъектов Российской Федерации зако-
нодательно регламентировать деятельность региональных торгово-промышленных палат.

Законом Удмуртской Республики «Об Удмуртской торгово-промышленной палате» 
определены статус Удмуртской торгово-промышленной палаты, её задачи и функции, а так-
же установлено правовое регулирование отдельных правоотношений в сфере её взаимодей-
ствия с органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного само-
управления, субъектами предпринимательской деятельности.

Закон Удмуртской Республики от 8 июля 2019 года № 34-РЗ «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»

Из региональной программы капитального ремонта исключены дома, в которых име-
ется менее пяти квартир (в предыдущей редакции закона в региональную программу капи-
тального ремонта не входят дома, в которых менее трёх квартир). При этом в случае если 
в многоквартирном доме, в котором имеется менее пяти квартир, выполнен капитальный 
ремонт общего имущества за счёт средств фонда капитального ремонта, и имеется подлежа-

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной  
деятельности на территории 
Удмуртской Республики  

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
установление правовых основ 
взаимодействия органов государственной 
власти республики с Удмуртской 
торгово-промышленной палатой

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по экономической 
политике, промышленности и инвестициям

Цель закона – 
актуализация регионального 
законодательства

К 2023 году планируется увеличение 
количества резидентов промыш-
ленных парков до 77 компаний.                         

За 2019-2023 годы размер налога 
на имущество организаций составит    

46,37 млн рублей, размер транс-
портного налога – 4,10 млн рублей, 

прирост налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет 

Удмуртской Республики составит 
204,37 млн рублей
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щая погашению задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, исключение такого дома 
из региональной программы допускается после полного погашения такой задолженности.

Кроме того, расширены виды работ по капитальному ремонту лифтов и исключены 
положения, дублирующие федеральное законодательство.

Закон Удмуртской Республики от 6 мая 2019 года № 20-РЗ «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Удмуртской Республики «О критериях, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без про-
ведения торгов»

Законом внесены изменения в критерии оценки масштабных инвестиционных проек-
тов в части предоставления земельного участка (земельных участков) в аренду без прове-
дения торгов, в том числе для инвестиционных проектов по прочим видам экономической 
деятельности, реализуемых на территории городских округов, имеющих статус моногорода, 
и городских округов с численностью населения до 50 000 человек, с установлением для дан-
ной группы суммарного объёма инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта 
в размере 50 млн рублей.

Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики включает в себя 178 инвести-
ционных проектов. 90 проектов имеют суммарный объём инвестиций в рамках реализации 
инвестиционного проекта менее 100 млн рублей, 46 проектов – на сумму от 40 до 85 млн 
рублей, из 46 проектов только 9 планируется реализовать на территории города Ижевска, а 
остальные 35 проектов – на территории городских округов, имеющих статус моногорода, и 
городских округов с численностью населения до 50 000 человек.

Законодательная инициатива 
Воткинской городской думы

Цель закона – 
создание оптимальных условий 
для реализации инвестиционных 
проектов на территории моногородов.
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Основные результаты деятельности  
постоянной комиссии

Постоянная комиссия ведёт законот-
ворческую деятельность, направленную на 
обеспечение устойчивого развития эконо-
мики Удмуртской Республики, её отраслей -  
в частности, развития промышленного, 
оборонного и топливно-энергетического 
комплексов, транспорта и связи, строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, 
создание  оптимальных условий для эффек-
тивного использования всех форм собст-
венности, активизации инвестиционной и 
инновационной политики. 

На сессиях Государственного Совета 
Удмуртской Республики принято 9 зако-
нов Удмуртской Республики, подготовлен-
ных постоянной комиссией, в том числе 1 
базовый закон. Кроме того, на сессиях Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респуб-
лики принято 46 постановлений Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, 
подготовленных комиссией, 44 из них – по 
вопросам распоряжения собственностью 
Удмуртской Республики. 

На протяжении отчётного периода 
депутаты постоянной комиссии принима-
ли участие в законотворческой деятель-
ности, относящейся к профилю работы 
комиссии: разрабатывали проекты зако-
нов Удмуртской Республики, принима-

ли участие в обсуждении законопроек-
тов и вносили поправки к ним. Депутаты 
комиссии участвовали в рабочих группах, 
в организации круглых столов, семинаров-
совещаний. 

С целью контроля за отчуждением 
имущества, находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, и в соответствии с  
постановлением Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О Перечне объек-
тов собственности Удмуртской Республики, 
отчуждаемых с согласия Государственного 
Совета Удмуртской Республики» комисси-
ей были подготовлены и приняты следую-
щие нормативные правовые акты: 

– 7 постановлений о согласовании спи-
сания объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Удмуртской 
Республики;

– 8 постановлений о согласовании 
безвозмездной передачи объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собст-
венности Удмуртской Республики, в соб-
ственность муниципальных образований, 
образованных на территории Удмуртской 
Республики»; 

– 2 постановления о согласовании 
безвозмездной передачи объектов недви-
жимого имущества, находящихся  в собст-
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венности Удмуртской Республики, в собст-
венность Российской Федерации;

– 18 постановлений о согласовании 
продажи объектов недвижимого имущест-
ва, находящихся в собственности Удмурт-
ской Республики; 

– 9 постановлений о согласовании 
приватизации объектов собственности 
Удмуртской Республики. 

В 2019 году для рассмотрения на заседа-
ниях Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики постоянной комис-
сией было подготовлено 2 вопроса:

– «О ремонте объектов социальной 
сферы в первом полугодии 2019 года»; 

– «О внесении изменения в постанов-
ление Президиума Государственного Сове-
та Удмуртской Республики от 30 октября 
2017 года № 18-VI «О Положении о посто-
янной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по экономической 
политике, промышленности и инвестици-
ям».

Основной формой работы  постоянной 
комиссии является регулярное проведение 
заседаний постоянной комиссии. За отчёт-
ный период постоянной комиссией прове-
дено 12 заседаний, на которых рассмотрен 
81 вопрос.

Также одним из важных направлений 
в отчётном периоде стала работа по совер-
шенствованию федерального законодатель-
ства. 

Постоянной комиссией рассмотрено 
225 проектов федеральных законов, обра-
щений и законодательных инициатив субъ-

ектов Российской Федерации, 175 писем 
было направлено в профильные комите-
ты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Постоянной комиссией проведено 17 
рабочих совещаний по профильным  вопро-
сам деятельности, в том числе по вопросам 
кадастровой оценки, строительства объ-
ектов социальной сферы, вывоза твёрдых 
коммунальных отходов. 

В течение отчётного периода пред-
седателем постоянной комиссии велась 
активная работа в избирательном округе 
и в закреплённых за ним муниципальных 
образованиях, он принимал участие в рабо-
те сессий районных Советов депутатов, а 
также регулярно проводил встречи с руко-
водством районов по актуальным вопро-
сам. 

Работа в избирательных округах, 
работа с обращениями граждан – важная 
составляющая в деятельности депутатов 
постоянной комиссии. Как показывает пра-
ктика, значительное количество жителей 
обращается к депутатам Государственного 
Совета   Удмуртской    Республики   имен-
но потому, что они способны эффективно 
разрешать возникающие проблемы. В 2019 
году в постоянную комиссию поступило  
95 писем и обращений граждан, на которые 
даны квалифицированные ответы.
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Уважаемые коллеги-депутаты! 
дорогие друзья!

михАйлОВА 
Надежда Александровна – 
заместитель Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики –
председатель постоянной комиссии
Государственного Совета
Удмуртской Республики
по здравоохранению, демографической
и семейной политике.
С мая 2020 года Первый заместитель Председа-
теля Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики - председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики по здравоохранению, демографической и 
семейной политике

Основная, первоочередная задача 
власти на любом уровне – забота о людях, 
их жизни, здоровье, полноценном разви-
тии, самореализации. Вопросы социальной 
сферы являются ключевыми в законот-
ворческой деятельности Государственного 
Совета. 

В основу законодательных решений, 
которые были приняты в 2019 году, без-
условно, легли майские указы Президента 
России Владимира Владимировича Пути-
на, а также Послание Главы государства, в 
котором он определил национальные цели 
и задачи развития России до 2024 года.

В Удмуртии 2019 год был объявлен 
Главой республики Александром Влади-
мировичем Бречаловым Годом здоровья, 
поэтому приоритетом законотворческой 
работы постоянной комиссии по здраво-
охранению, демографической и семейной 
политике стала защита здоровья граждан, 
особенно подрастающего поколения. Зако-
нодательно закреплены нормы об ограни-
чении продажи несовершеннолетним элек-
тронных курительных приспособлений и 
жидкостей для них. Кроме того, ответом на 
многочисленные обращения родителей и 
педагогов стало решение Государственного 

Совета о включении кальянных заведений 
в перечень мест, где запрещено находиться 
несовершеннолетним. Очень резонансным 
и, я считаю, правильным законодательным 
решением стал запрет на продажу несовер-
шеннолетним энергетиков, мы их фактиче-
ски приравняли к алкоголю. Эти напитки, 
содержащие опасные для юного организ-
ма соединения, теперь изъяты из продажи 
в спортивных, культурных, социальных 
учреждениях, где могут находиться дети, 
а также из автоматов, в которых раньше 
их можно было бесконтрольно покупать. 
Наша инициатива нашла положительный 
отклик среди родителей и педагогического 
сообщества. Сейчас самое главное – сле-
дить, чтобы закон исполнялся со стороны 
представителей бизнеса.

Позаботились и о здоровье взрослых. 
Принят закон, который расширил пере-
чень мест, где запрещено курение. Теперь 
курить в Удмуртии запрещено ещё и на 
остановках общественного транспорта, в 
парках, местах отдыха, во время массовых 
мероприятий.

Мы осознаём, что одни запретитель-
ные меры, которые принимаются на зако-
нодательном уровне, не позволят нам 
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добиться цели – сохранения здоровья 
граждан. Огромную роль играет работа с 
населением. Поэтому продолжена работа 
по проведению форумов здоровья, которые 
стимулируют участие и заинтересован-
ность людей в ведении здорового образа 
жизни.

Президент нашей страны в своём еже-
годном послании уделил особое внимание 
поддержке многодетных семей. Депутаты 
Государственного Совета приняли закон, 
устанавливающий 50-процентую льготу по 
уплате транспортного налога многодетным 
семьям независимо от уровня дохода.

В минувшем году по инициативе 
постоянной комиссии по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов Государ-
ственный Совет принял республиканский 
закон о поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, 
который предусматривает материальную и 
организационную помощь от органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления. 

Безусловным приоритетом государст-
венной политики остаётся работа с под-
растающим поколением. В минувшем году 
благодаря активной работе постоянной 

комиссии по науке, образованию, культу-
ре, национальной, молодёжной политике 
и спорту были приняты базовые законы о 
поддержке спорта и физической культуры, 
музейного дела. Удмуртия, кстати, являет-
ся одним из немногих регионов, где есть 
республиканское законодательство в этой 
сфере. 

В апреле 2019 года принят социально 
значимый закон для педагогов, работаю-
щих в городах Удмуртской Республики, 
который предусматривает стимулирующие 
выплаты в первые три года работы молодо-
го специалиста: 1 год – 40 тысяч рублей, 2 
год – 60 тысяч рублей, 3 год – 80 тысяч руб-
лей. 

Хочется также отметить работу 
Молодёжного парламента Удмуртии. По 
инициативе молодых парламентариев был 
разработан новый республиканский закон 
о поддержке волонтёрской деятельности. 
Закон направлен на развитие доброволь-
чества в нашей республике. Это хороший 
и важный шаг в развитии гражданского 
общества, и я очень рада, что эту иници-
ативу предложила именно наша молодёжь. 

Подчеркну, что абсолютное боль-
шинство из принятых Государственным 

Советом законов социальной сферы раз-
работаны в рамках исполнения Посла-
ний Президента Российской Федерации, а 
также важнейших национальных целей и 
стратегических задач развития России до 
2024 года.

2019 год – это был первый год реализа-
ции национальных проектов. 

Постоянные комиссии социального 
блока курируют реализацию на террито-
рии Удмуртии пяти национальных проек-
тов: «Здравоохранение», «Образование», 
«Культура» и «Демография». Масштабные 
программы только набирают обороты, так 
что положительный эффект от них будет 
чувствоваться в последующие годы. Мы 
коротко подвели итоги за 2019 год, цели 
на будущее поставлены и известны, наша 
задача – обеспечить их эффективную реа-
лизацию.
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пОСтОянная кОмиССия ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета 
УдмУРтСкОй РеСпУблики 

пО здРавООхРанениЮ, демОГРаФиЧеСкОй и СемейнОй пОлитике

Председатель комиссии
Михайлова Надежда Александровна

Заместитель председателя
Юнусов Фарид Анасович

Состав постоянной комиссии:
Арсибеков Дмитрий Витальевич
Зямаева Наталья Михайловна
Манукян Карен Сейранович 
Мусинов Сергей Васильевич
Смирнов Андрей Леонидович
Степнова Зоя Ивановна

9 7

6 2
вопроса подготовлено 

на заседания Президиума

заседаний постоянной 
комиссии

законов разработано 
постоянной комиссией

законопроектов  
подготовлено к рассмотрению
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере здравоохранения,  
демографической и семейной политики

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии 
по здравоохранению, демографической 
и семейной политике

Цель закона –
совершенствование законодательства 
Удмуртской Республики в сфере защиты 
здоровья и развития детей 

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике
  
Цель закона – 
предотвращение воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака на здоровье человека

Закон Удмуртской Республики от 14 марта 2019 года № 5-РЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья и развития детей в 
Удмуртской Республике»

Принятие закона обусловлено ростом популярности 
использования кальянов среди детей и молодёжи. Расши-
рен перечень мест, в которых не допускается нахождение 
детей: рестораны, бары, кафе, пивные рестораны, винные 
бары, пивные бары, рюмочные и другие места, предназ-
наченные преимущественно для реализации алкогольной 
продукции, а также иные места, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию. Установлен запрет на нахождение детей в кальянных; 
местах, где оказываются услуги по приготовлению и обслуживанию кальянов с их последу-
ющим использованием; местах, в которых допускается использование электронных систем 
доставки никотина. 

Закон Удмуртской Республики от 08 апреля 2019 года № 13-РЗ «Об установлении допол-
нительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории 
Удмуртской Республики и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об уста-
новлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»

В рамках Года здоровья в республике внесён ряд изменений в дейст-
вующее законодательство, регулирующее вопросы в сфере охраны здоро-
вья граждан. Дополнен перечень отдельных общественных мест на тер-
ритории Удмуртской Республики, в которых курение табака запрещено. 
Кроме ограничений, установленных федеральным законодательством, в 
Удмуртской Республике действует запрет на курение в следующих зонах с 

массовым пребыванием людей: на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, зани-
маемых государственными органами, и помещений, предназначенных  для предоставления 
услуг торговли, общественного питания, на остановках общественного транспорта,  в подзем-

Кальянный дым от бестабачных 
продуктов так же опасен и, помимо 

никотина, содержит те же токси-
канты и имеет ту же биологическую 
активность, что и изделия на основе 

табака. Пассивное курение 
при употреблении кальянов наносит 

вред здоровью
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ных и крытых надземных переходах, в местах проведения культурно-массовых мероприятий и 
в зонах рекреационного назначения. 

За нарушение установленных дополнительных ограничений курения табака установлено 
наложение административного штрафа в размере 1000 рублей, за повторное совершение – в 
размере 2000 рублей.

Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 53-РЗ «Об Уполномоченном 
по правам ребёнка в Удмуртской Республике»

Для обеспечения дополнительных гарантий эффективного функционирования механиз-
мов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государ-
ственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, образователь-
ными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные 
услуги детям и семьям, имеющим детей, должностными лицами учреждена должность Упол-
номоченного по правам ребёнка в Удмуртской Республике. Определены основные задачи, уста-
новлены требования к кандидату на должность.

Закон Удмуртской Республики от 12 декабря 2019 года № 69-РЗ «Об ограничении роз-
ничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Удмуртской Рес-
публики и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении адми-
нистративной ответственности за отдельные виды правонарушений»

Закон призван защитить здоровье наиболее подвер-
женной риску части населения – детей и подростков от 
негативного воздействия безалкогольных тонизирующих, 
в том числе энергетических напитков. 

Установлено ограничение розничной продажи безал-
когольных тонизирующих напитков, в том числе энерге-
тических: несовершеннолетним, в детских, образовательных и медицинских организациях, в 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, посредством торговых автома-
тов, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

За нарушение ограничений установлено наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, на 
юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Закон Удмуртской Республики от 07 октября 2019 года  № 52-РЗ «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Удмуртской Республики «О транспортном налоге в Удмуртской Республике»

Закон предоставляет право многодетным семьям, независимо от среднедушевого дохо-

Законодательная инициатива 
Главы Удмуртской Республики

Цель закона – 
приведение регионального 
законодательства в соответствие 
с федеральным законодательством

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии 
по здравоохранению, демографической 
и семейной политике
  
Цель закона –
совершенствование законодательства 
Удмуртской Республики 
в сфере охраны здоровья
несовершеннолетних граждан

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Увлечение энергетиками медики 
называют новым видом зависимости.

 Энергетические напитки,  как и 
алкогольные, имеют тот же эффект на 
мозг подростка, что и самые мощные 

наркотические средства
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Цель закона – 
предоставление дополнительных налого-
вых льгот в целях поддержки многодетных 
семей

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Цель законопроекта – 
зашита здоровья 
и развития несовершеннолетних 

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Цель законопроекта – 
совершенствование законодательства 
Удмуртской Республики в сфере охраны 
здоровья несовершеннолетних граждан 
от последствий использования 
никотиносодержащей продукции 

да, уплачивать транспортный налог по одному транспортному средству, мощность двигателя 
которого не превышает 150 лошадиных сил, по ставке 50 процентов от размера ставки, предус-
мотренной Законом УР «О транспортном налоге в Удмуртской Республике». В Удмуртии 21 679 
многодетных семей получат право воспользоваться льготой по транспортному налогу. 

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «О внесении в поряд-
ке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 6.10 и 6.23 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Предложено установить административную ответственность за употребление несовер-
шеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных или одурманивающих веществ, а также за потребление табака несовершенно-
летними в возрасте до 16 лет.

За вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ предусмотрен административный штраф на родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетнего в размере от 2000 до 3000 рублей. 

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака административный 
штраф на родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего составит от 
2000 до 3000 рублей.

Закон Удмуртской Республики от 28 декабря 2019 года № 84-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Удмуртской 
Республики и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» и о внесении 
изменения в статью 7.1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении административ-
ной ответственности за отдельные виды правонарушений» в целях ограничения рознич-
ной продажи бестабачных никотиновых смесей на территории Удмуртской Республики»

Законом установлено ограничение продажи бестабачных никотиновых сосательных (жева-
тельных) смесей несовершеннолетним, а  также запрет на розничную торговлю бестабачными 
никотиновыми смесями с использованием автоматов. 

За нарушение установленных ограничений розничной продажи бестабачных никоти-
новых смесей установлен административный штраф на граждан в размере от 3000 до 5000 
рублей, на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц – от 500 000  
до 1 млн рублей.
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Основные результаты деятельности  
постоянной комиссии

Деятельность постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике в 2019 году 
была направлена на совершенствование 
законодательства в сферах охраны здоро-
вья населения, демографической политики, 
государственной поддержки семьи, мате-
ринства, отцовства и детства. 

Для рассмотрения на сессиях Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки постоянной комиссией подготовлено 9 
вопросов, среди них: 7 проектов республи-
канских законов, законодательная иници-
атива о внесении изменений в федераль-
ное законодательство по вопросам охраны 
здоровья граждан, вопрос «О состоянии, 
перспективах и стратегии развития здра-
воохранения в Удмуртской Республике», 
который был рассмотрен в рамках «прави-
тельственного часа». 

Подготовлены для рассмотрения на 
заседании Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики следую-
щие вопросы:

– о создании новой модели медицин-
ской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь в 
Удмуртской Республике;

– о ходе и результатах реализации 
национального проекта «Здравоохране-
ние» в Удмуртской Республике.

В течение 2019 года рассмотрены 131 
проект федеральных законов, 24 законода-
тельные инициативы и обращения субъек-
тов Российской Федерации.

Постоянной комиссией организова-
но и проведено 3 круглых стола с привле-
чением представителей исполнительных 
органов власти и общественности, в ходе 
которых рассмотрены темы:

– «Обсуждение законодательных ини-
циатив, направленных на снижение мас-
штабов злоупотребления алкогольной 
продукцией в Удмуртской Республике»;

– «О медицинском обеспечении дет-
ского отдыха в Удмуртской Республике»;

– «О дополнительных гарантиях права 
на образование, предусмотренных в дей-
ствующем законодательстве  для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа» в рамках 
акции «Нужны друг другу».

Для контроля за реализацией дейст-
вующего законодательства и подготовки 
законодательных инициатив в 2019 году 
проведено 11 рабочих совещаний, в числе 
основных тем которых – реализация реги-
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онального закона «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»,  орга-
низация первичной медико-санитарной 
помощи, реализация проекта «Обучение 
молодёжи оказанию первой помощи», 
проектирование фельдшерско-акушер-
ских пунктов в Удмуртской Республике, 
оказание платных услуг медицинскими 
организациями, бесплатное посещение 
детьми из многодетных семей государст-
венных учреждений физической культуры 
и спорта и другие.

Вызвала широкое обсуждение зако-
нодательная инициатива Регионально-
го отделения Общероссийского общест-
венного движения «Народный фронт «За 
Россию» в Удмуртской Республике о раз-
работке проекта закона «О мерах по пре-
дотвращению роста заболеваемости и об 
обеспечении лекарственными препарата-
ми, средствами введения инсулина и сред-
ствами самоконтроля граждан, больных 
диабетом, в Удмуртской Республике».

В Совет законодателей при Федераль-
ном Собрании Российской Федерации в 
2019 году подготовлены информационные 
материалы: 

– о мерах социальной поддержки мно-
годетных семей, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Удмуртской 
Республики в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 5 мая 
1992 года № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»;

– о мерах социальной поддержки 
молодых семей в Удмуртской Республике;

– о результатах мониторинга ситуа-
ции, связанной с приобретением жилых 
помещений с использованием средств 
материнского капитала;

– об обеспечении отдельных катего-
рий граждан социальным питанием;

– о реализации в Удмуртской Респуб-
лике Плана основных мероприятий до 
2020 года проекта «Десятилетие детства».

В рамках реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» в февра-
ле 2019 года проведён мониторинг реа-
лизации положений законодательства 
о закупках товаров, работ, услуг орга-
низациями государственной и муници-
пальной систем здравоохранения. По его 
итогам в Комитет Государственной Думы 
Российской Федерации по охране здоро-
вья направлено предложение об увеличе-
нии максимальной суммы единовремен-
ной закупки у единственного поставщика 
без проведения торгов до 400 тысяч руб-
лей (по действующим нормам 100 тысяч 
рублей).

С целью реализации предложе-
ний Президента Российской Федерации, 
содержащихся в Послании Федерально-
му Собранию Российской Федерации от  
20 февраля 2019 года, проведён анализ 
региональной законодательной практики 
в сфере установления налоговых мер под-
держки семей с детьми. 

По результатам этого мониторинга в 
октябре 2019 года принят региональный 
закон, разработанный постоянной комис-
сией и предоставляющий право многодет-
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ным семьям, независимо от среднедушево-
го дохода семьи, уплачивать транспортный 
налог по одному транспортному средст-
ву, мощность двигателя которого не пре-
вышает 150 лошадиных сил, по ставке 50 
процентов от размера соответствующей 
ставки.

В течение 2019 года проведён мони-
торинг законодательства субъектов При-
волжского федерального округа по вопро-
су предоставления жилищных льгот для 
многодетных семей, анализ объектов 
медицинских организаций, требующих 
капитального ремонта, и реализации про-
грамм «Земский доктор», «Земский фельд-
шер» за весь период их действия. 

В рамках реализации программы 
«Земский доктор» в сельскую местность 
привлечено 38 врачей, которым выпла-
чено 38 млн рублей. В рамках программы 
«Земский фельдшер» в 2019 году в сель-
скую местность приехали 18 специалистов 
со средним медицинским образованием, 
размер выплат составил 9 млн рублей.

В целях привлечения населения рес-
публики к ведению здорового образа жиз-
ни постоянной комиссией совместно с 
Министерством здравоохранения Удмурт-
ской Республики проведено 8 форумов 
здоровья в муниципальных образованиях. 
Всего в них принял участие 5291 человек, в 
том числе 2401 ребёнок. 

В рамках Форумов в районных домах 
культуры организованы профилактиче-
ские лекции по здоровому образу жизни и 
массовая музыкальная зарядка, работали 

«Пункты здоровья». Участники получи-
ли индивидуальные консультации узких 
специалистов: онколога, дерматолога, сто-
матолога, невролога, офтальмолога, эндо-
кринолога, терапевта, диетолога и специа-
листа по ВИЧ-инфекции. 

Проведены мастер-классы по обуче-
нию технике скандинавской ходьбы, ока-
занию первой помощи при неотложных 
состояниях, все практические навыки 
отрабатывались на манекене-тренажёре.

Для депутатов и сотрудников Аппара-
та Государственного Совета Удмуртской 
Республики постоянной комиссией орга-
низована лекция врача на тему ведения 
здорового образа жизни и массовая оздо-
ровительная зарядка с учётом особенно-
стей профессиональной деятельности.  
13 и 14 мая 2019 года проведено медицин-
ское обследование сотрудников в рамках 
программы  «Корпоративное здоровье».

К основным полномочиям замести-
теля Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики – предсе-
дателя постоянной комиссии по здраво-
охранению, демографической и семейной 
политике относятся вопросы реализации 
государственной политики в социальной 
сфере, координация работы постоянных 
комиссий социального блока, Молодёж-
ного парламента при Государственном 
Совете Удмуртской Республики, конкурс-
ной комиссии по присуждению премии 
Государственного Совета студентам обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования формы обучения, взаимодействие 
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с Уполномоченным по правам человека в 
Удмуртской Республике.

С целью координации работы посто-
янных комиссий Государственного Сове-
та Удмуртской Республики социального 
блока, Молодёжного парламента при Госу-
дарственном Совете Удмуртской Респуб-
лики заместителем Председателя Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики –  
председателем постоянной комиссии 
по здравоохранению, демографиче-
ской и семейной политике еженедель-
но проводились аппаратные совещания 
с обсуждением планов работы, вопросов 
готовности документов к заседаниям Пре-
зидиума Государственного Совета Удмурт-
ской Республики и сессиям Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики, по 
исполнению планов законотворческой дея-
тельности и др. Всего в 2019 году проведено  
48 совещаний с председателями постоянных 
комиссий социального блока и представите-
лями Молодёжного парламента при Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики.

В истекшем году Н.А. Михайлова 
выступала с докладом на заседании депу-
татской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственном Совете Удмуртской Рес-
публики по реализации в Удмуртии феде-
рального партийного проекта «Здоровое 
будущее», координатором которого она 
является. 

Депутаты постоянной комиссии ведут 
активную общественную работу не только 
в избирательном округе, но и в масштабе 
республики. 

 З.И. Степнова возглавляет партий-
ный проект «Армия здоровья». Меропри-
ятия в рамках проекта проходят макси-
мально полезно для всех слоёв населения 
республики.

Д.В. Арсибеков осуществляет  посто-
янную поддержку детского спорта в 
Удмуртской Республике: хоккея, бокса.  

В течение 2019 года проведено 13 при-
ёмов граждан, рассмотрено 156 письмен-
ных и устных обращений.

Поступившие обращения от граждан 
отработаны в соответствии с полномочи-
ями постоянной комиссии.      

Особое внимание уделено  предложе-
ниям по изменению законодательства. 

Так, в том числе и по обращению гра-
ждан, подготовлен проект закона Удмурт-
ской Республики «Об установлении допол-
нительных ограничений курения табака в 
отдельных общественных местах на тер-
ритории Удмуртской Республики и о вне-
сении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении админис-
тративной ответственности за отдельные 
виды правонарушений». Закон,  принятый 
Государственным Советом Удмуртской 
Республики, вступил в действие в апреле 
2019 года. 
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пОСтОянная кОмиССия ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета 
УдмУРтСкОй РеСпУблики 

ПО тРУдУ, СОЦиальнОй пОлитике и делам ветеРанОв

Заместитель председателя
Абашев Рашид Басырович

Состав постоянной комиссии:
Буторин Сергей Викторович
Новгородцева 
Ольга Александровна
Краснопёров 
Николай Михайлович 
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постоянной  
комиссии

вопроса подготовлено 
на заседания Президиума
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постоянной комиссией
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере труда,
социальной политики и делам ветеранов

Законодательная инициатива  
постоянной комиссии по труду, социальной 
политике и делам ветеранов

Цель закона –
регулирование отношений в сфере государ-
ственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
контроль за оптимизацией штатной числен-
ности работников, оценки обоснованности 
численности работников государственных 
учреждений Удмуртской Республики

Закон Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года № 17-РЗ «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике»

Закон разграничивает полномочия органов государственной власти Удмуртской Республики 
по решению вопросов в указанной сфере, определяет формы и условия оказания органами госу-
дарственной власти Удмуртской Республики поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, предусмотрено создание реестра социально ориентированных некоммерче-
ских организаций – получателей поддержки.

Статусом социально ориентированной организации обладают некоммерческие общественные 
организации, среди видов деятельности которых есть социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан, подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление 
социального сиротства, развитие семейных форм воспитания 
детей, развитие детского и молодёжного общественного дви-
жения, поддержка детских, молодёжных общественных объ-
единений, содействие безопасности дорожного движения, 
участие в охране общественного порядка, профилактическая 
работа и т.д. 

Закон Удмуртской Республики от 08 апреля 2019 года № 14-РЗ «О внесении изменения в 
статью 12 Закона Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской Республики» 

Закон дополняет полномочия Правительства Удмуртской Республики полномочием об утвер-
ждении предельной штатной численности работников казённых, бюджетных учреждений Удмурт-
ской Республики, а также автономных учреждений Удмуртской Республики (в части деятельности, 
направленной на выполнение государственного задания).

Документ разработан в связи с необходимостью контроля за оптимизацией штатной числен-
ности и оценки обоснованности количества работников государственных учреждений Удмуртской 
Республики. Полномочия регионального Правительства дополнены правом утверждения предель-
ной штатной численности работников казённых, бюджетных, а также автономных учреждений 
республики в части осуществления деятельности, направленной на выполнение государственно-

В 2019 году более 70 социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (СОНКО) оказана госу-
дарственная финансовая поддержка 
из бюджета Удмуртской Республики 

в размере более 202 млн рублей
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Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
приведение регионального 
законодательства 
в соответствие с федеральным 
законодательством

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
поддержание уровня социальной 
обеспеченности пенсионеров 

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
правовое регулирование налогообложения 
доходов иностранных граждан, осуществля-
ющих трудовую деятельность 

го задания. До этого полномочия Правительства по установлению и изменению штатной числен-
ности сотрудников учреждений были предусмотрены только в случае создания, реорганизации, 
изменения типа казённых, бюджетных и автономных учреждений республики.

Закон Удмуртской Республики от 08 июля 2019 года № 28-РЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 6 Закона Удмуртской Республики «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике»

Закон уточняет порядок исчисления и установления величины прожиточного минимума пен-
сионера в Удмуртской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмо-
тренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» и изменяет сроки дове-
дения размера данной величины до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации.

Ожидаемая численность пенсионеров, которые будут иметь право на федеральную социаль-
ную доплату в 2020 году, составляет 38 060 человек.

Закон Удмуртской Республики от 08 июля 2019 года № 29-РЗ «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2020 год в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государствен-
ной социальной помощи»

Закон устанавливает величину прожиточного миниму-
ма пенсионера в Удмуртской Республике в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи» 
на 2020 год в размере 8502 рубля.  Расчёт величины прожиточного минимума производился в 
соответствии с потребительской корзиной пенсионера, утверждённой Законом Удмуртской 
Республики от 3 апреля 2013 года № 17-РЗ «О потребительской корзине для основных социаль-
но-демографических групп населения Удмуртской Республики», и данными Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике об уровне 
потребительских цен в Удмуртской Республике. 

Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года  
№ 62-РЗ «О коэффициенте, отражающем региональные осо-
бенности рынка труда Удмуртской Республики, на 2020 год»

Закон устанавливает коэффициент, отражающий реги-
ональные особенности рынка труда Удмуртской Республики 
на 2020 год, в размере 1,9.

Указанный размер коэффициента приближает величи-

В 2020 году из федерального бюдже-
та на выплату социальной доплаты к 

пенсии будет направлено 
999 600 000 рублей

По данным Управления по вопросам 
миграции МВД по Удмуртской Респуб-

лике в 2019 году оформлено  
(с учётом продления) 6032 патента,

 в бюджет Удмуртской Республики за 
аналогичный период поступило 

142 980 000 рублей.
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В Российской Федерации инвалид-
ность имеют практически 12 млн 

человек, из них лишь 14 процентов 
задействованы на рынке труда. 

Модернизация производства и повы-
шение требований к квалификации 
работников влекут за собой невысо-

кую конкурентоспособность специали-
зированных организаций инвалидов, 
поэтому государственная поддержка 
является самой эффективной мерой 

в Российской Федерации на основании 
патента

Законодательная инициатива  
постоянной комиссии по труду, 
социальной политике и делам ветеранов

Цель закона – 
приведение регионального 
законодательства в соответствие 
с требованиями федерального 
законодательства

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по труду, социальной 
политике и делам ветеранов

Цель закона – 
государственная поддержка общероссий-
ских общественных организаций инвали-
дов и созданных ими специализированных 
предприятий, ориентированных на труд 
инвалидов

ну налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, 
исчисленного по ставке 13 процентов от среднемесячной начисленной заработной платы в Удмурт-
ской Республике. 

 
Закон Удмуртской Республики от 20 ноября 2019 года № 61-РЗ «О внесении изменений в 

отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу представления обязательного публич-
ного отчёта о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания»

Закон вносит изменения в отдельные законы Удмурт-
ской Республики в целях урегулирования порядка подготов-
ки, представления и рассмотрения обязательного публичного 
отчёта о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания, которые рас-
положены на территории Удмуртской Республики и учредите-
лем которых является республика, и принимаемых мерах по 
совершенствованию  деятельности указанных организаций. 
Независимая оценка является одной из форм общественно-
го контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации 
о качестве условий оказания услуг организациями, а также в целях повышения качества их дея-
тельности. Она является одной из форм общественного контроля и даёт увидеть общую картину 
осуществления деятельности учреждений региона в социальных сферах. 

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 ноября 2019 года 
№ 540-VI «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»

В целях государственной поддержки организаций инва-
лидов и созданных ими специализированных предприятий, 
ориентированных на труд инвалидов, проектом федерально-
го закона предлагается предусмотреть возможность осущест-
вления закупок у таких организаций для государственных и 
муниципальных нужд без проведения конкурсных процедур 
как у единственного поставщика.

«Люди, выражая своё мнение о каче-
стве работы организации, долж-
ны быть уверены, что их мнение 
будет услышано и послужит потом 
сигналом для улучшения качества 
работы именно по тем проблемам, 
которые их волнуют».

             В.Н. РОжкОВ 
координатор проекта

ОНФ «Народная оценка качества» 
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К вопросам ведения постоянной комис-
сии относятся разработка и осуществление 
мероприятий, в том числе осуществление 
законотворческой деятельности, направлен-
ной на реализацию государственной полити-
ки в области трудовых, социально-трудовых 
отношений и иных отношений, непосредст-
венно связанных с ними, занятости населения, 
социальной защиты, социального обслужива-
ния и социальной поддержки населения, за 
исключением социальной поддержки много-
детных семей, несовершеннолетних граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; пенсионного обеспечения.

Одним из направлений законотворче-
ской деятельности постоянной комиссии 
является взаимодействие с федеральными и 
региональными органами власти по вопро-
сам совместного ведения, регулярное про-
ведение мониторинга законов субъектов 
Российской Федерации в сфере социальной 
политики и регулирования трудовых право-
отношений.

За отчётный период постоянная комис-
сия рассмотрела 139 проектов федеральных 
законов, поступивших для внесения заме-
чаний, предложений и поправок, а также 18 
законодательных инициатив от субъектов 
Российской Федерации. Рассмотрено и согла-

совано 20 проектов нормативных правовых 
актов Удмуртской Республики.

В целях контроля за реализацией госу-
дарственных программ Удмуртской Респуб-
лики для рассмотрения на заседаниях Прези-
диума Государственного Совета Удмурткой 
Республики подготовлены вопросы о реали-
зации государственных программ Удмуртской 
Республики: «Развитие социально-трудовых 
отношений и содействие занятости населения 
Удмуртской Республики» и «Социальная под-
держка граждан». По результатам рассмотре-
ния Правительству Удмуртской Республики  
даны рекомендации.

Для  ознакомления с состоянием дел, 
связанных с проведением специальной оцен-
ки условий труда на территории Удмуртской 
Республики, на заседании тринадцатой сессии 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики в рамках «правительственного часа» 
подготовлен к рассмотрению вопрос «О про-
ведении специальной оценки условий труда в 
Удмуртской Республике». 

В соответствии с федеральным законода-
тельством оценка условий труда должна быть 
завершена не позднее 31 декабря 2018 года.

Однако в отдельных муниципальных 
образованиях работа в этом направлении 
не была выполнена полностью, в связи с чем 

Основные результаты деятельности 
постоянной комиссии
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государственным органам и органам местно-
го самоуправления в Удмуртской Республике 
рекомендовано завершить работу по проведе-
нию специальной оценки условий труда в под-
ведомственных организациях.

Осенью постоянная комиссия провела 
выездные контрольные  рабочие совещания в 
муниципальных  образованиях «Киясовский 
район» и «Алнашский район», где работа в 
этом направлении не была выполнена полно-
стью. 

По результатам совещаний админи-
страциям муниципальных образований 
рекомендовано во взаимодействии с госу-
дарственными органами провести инфор-
мационно-разъяснительную работу о необ-
ходимости проведения  специальной оценки 
условий труда и об ответственности долж-
ностных лиц за организацию и проведение 
специальной оценки условий труда.

В июне 2019 года прошла пресс-конфе-
ренция председателя постоянной комиссии 
А.А. Чернова. Основные вопросы касались 
законотворческой деятельности, а также хода 
исполнения государственной программы 
Удмуртской Республики «Доступная среда», 
совершенствования системы мер социальной 
поддержки в Удмуртской Республике.

В течение года постоянная комиссия про-
водила заседания круглых столов и рабочие 
совещания, касающиеся как непосредственно 
законотворческой работы, так и реализации 
социально значимых направлений. 

Всего в 2019 году постоянной комисси-
ей было организовано и проведено 65 рабо-
чих совещаний. 25 апреля 2019 года в рамках 

конференции на тему: «Актуальные вопросы   
в области социальной защиты инвалидов в 
Удмуртской Республике» проведены заседания 
тематических площадок «Обеспечение инва-
лидов техническими средствами реабилита-
ции в Удмуртской Республике», «Реализация 
государственной программы Удмуртской Рес-
публики «Доступная среда»,  «Развитие новых 
форм социального обслуживания населения в 
Удмуртской Республике».

Участниками конференции стали  пред-
ставители государственных органов власти, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Удмуртской Республи-
ке, учреждений, общественных организаций 
ветеранов и инвалидов.

По результатам конференции даны реко-
мендации Государственному Совету Удмурт-
ской Республики, Правительству Удмуртской 
Республики, государственным органам власти 
Удмуртской Республики и органам местного 
самоуправления муниципальных образований. 

Работа постоянной комиссии строится 
в тесном взаимодействии с общественными 
организациями, расположенными на терри-
тории Удмуртской Республики. 

Результатом активного взаимодействия 
по актуальным вопросам поддержки специ-
ализированных предприятий Общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена Трудового Красного 
знамени общества слепых», расположенных 
на территории Удмуртской Республики, в 
целях сохранения рабочих мест инвалидов  
стала законодательная инициатива в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
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Российской Федерации в виде проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

В целях государственной поддержки 
организаций инвалидов и созданных ими 
специализированных предприятий, ориен-
тированных на труд инвалидов, проектом 
федерального закона предлагается предус-
мотреть возможность осуществления заку-
пок у таких организаций для государствен-
ных и муниципальных нужд без проведения 
конкурсных процедур как у единственного 
поставщика.

В работе постоянной комиссии находит-
ся законодательная инициатива в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, касающаяся пересмотра 
размера стандартных налоговых вычетов, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 
1 статьи 218 Налогового кодекса Российской 
Федерации, для отдельных категорий гра-
ждан. Данная работа проводится постоянной 
комиссией в связи с обращениями Удмуртской 
региональной организации – Общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы –  
«Инвалиды войны» и Союза «Чернобыль» 
Удмуртской Республики и нацелена на уста-
новление налогового вычета в повышенном 
размере.

По инициативе Военного комиссариата 
Удмуртской Республики постоянной комис-
сией проведён мониторинг организации 

работы в муниципальных образованиях по 
погребению и увековечению памяти погиб-
ших (умерших) защитников Отечества, в том 
числе ветеранов боевых действий. Предстоит 
решить вопросы по учёту, содержанию и бла-
гоустройству воинских захоронений.

Продолжена работа по реализации 
Закона Удмуртской Республики «О поддер-
жке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Удмуртской Респуб-
лике». Проводились совещания с участием 
представителей исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Рес-
публики, посвящённые контролю за ходом 
реализации данного закона, в том числе 
принятых нормативных правовых актов 
Правительства Удмуртской Республики о 
планируемой финансовой и имуществен-
ной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Удмуртской 
Республике

Ежегодно в срок до 1 апреля Правитель-
ство Удмуртской Республики будет направ-
лять в Государственный Совет Удмуртской 
Республики доклад о состоянии, проблемах 
и перспективах развития социально ори-
ентированной деятельности некоммерче-
ских организаций в Удмуртской Республике, 
содержащий информацию об использовании 
бюджетных средств на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций в Удмуртской Республике, анализ финан-
совых, экономических, социальных и иных 
показателей их деятельности. Данный доклад 
планируется заслушать на заседании посто-
янной комиссии в 2020 году. 
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Одним из основных направлений в 
работе постоянной комиссии стали вопро-
сы контроля за реализацией в Удмуртской 
Республике государственной программы 
«Доступная среда». Кроме того, предсе-
датель постоянной комиссии А.А Чернов 
является координатором федерального пар-
тийного проекта «Единая страна – Доступ-
ная среда» на территории Удмуртской Рес-
публики.

Ежеквартально постоянная комиссия 
проводит рабочие совещания, посвящённые 
вопросам реализации государственной про-
граммы. В этих совещаниях принимают учас-
тие депутаты постоянной комиссии, пред-
ставители всех министерств-соисполнителей 
государственной программы. 

С той же периодичностью проводят-
ся выезды на объекты социальной инфра-
структуры, включённые в перечень объектов, 
реконструируемых с учётом доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в рамках государственной про-
граммы.

В 2019 году с целью оценки уровня  
доступности для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения проведён 
мониторинг кинотеатров в Удмуртской Рес-
публике.

Кинотеатры с высоким уровнем доступ-
ности нанесены на интерактивную карту по 
адресу: http://kartadostupnosti.ru/ 

В качестве депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики А.А. Чернов 
осуществляет контроль за реализацией наци-
ональных проектов в Удмуртской Республи-

ке «Производительность труда и поддержка 
занятости», «Демография».

В рамках реализации Адресной инвес-
тиционной программы Удмуртской Респуб-
лики А.А. Чернов осуществляет депутатский 
контроль за строительством нового лечеб-
ного корпуса с поликлиникой Республикан-
ской клинической туберкулёзной больницы, 
за реконструкцией очистных сооружений 
автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Удмуртской Рес-
публики «Нагорный психоневрологический 
интернат».

В течение 2019 года в адрес постоянной 
комиссии поступило  50 писем и обращений 
граждан. Все обращения своевременно рас-
смотрены, заявителям даны необходимые 
ответы и разъяснения. 

В целях организации взаимодействия  с 
органами исполнительной государственной 
власти Удмуртской Республики А.А Чернов 
принимает участие в работе Межведомст-
венной комиссии по миграционной политике 
при Правительстве Удмуртской Республики, 
Комиссии Правительства Удмуртской Респуб-
лики по охране труда, входит в состав Коор-
динационного совета по реализации демогра-
фической и семейной политики в Удмуртской 
Республике, Республиканского Координаци-
онного совета по вопросам соблюдения тру-
довых прав легализации доходов участников 
рынка труда в Удмуртской Республике, кол-
легии Министерства социальной политики 
и труда Удмуртской Республики, коллегии 
Государственного Контрольного комитета. 
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пОСтОянная кОмиССия ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета 
УдмУРтСкОй РеСпУблики пО наУке, ОбРазОваниЮ, кУльтУРе, 

наЦиОнальнОй и мОлОдЁЖнОй пОлитике и СпОРтУ

Заместитель председателя
Басов Пётр Сергеевич

Состав постоянной комиссии:
Котельникова Марина Валерьевна
Любимов Александр Иванович
Пахомов Владимир Витальевич
Петров Эдуард Степанович
Ураськин Андрей Иванович
Ягафаров Тимур Фаатович

ишмАТОВА 
Татьяна Витальевна – 
председатель 
постоянной комиссии

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

11 12

3 3 
вопроса подготовлено 

на заседания 
Президиума

закона разрабо-
тано постоянной 

комиссией

заседаний 
постоянной 
комиссии
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Наиболее значимые нормативные правовые акты  
в сфере науки, образования, культуры, национальной 

и молодёжной политики и спорта

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по науке, образова-
нию, культуре, национальной и молодёжной 
политике и спорту

Цель закона – 
реализация единой государственной поли-
тики в области физической культуры и 
спорта 

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
регулирование правоотношений, 
связанных с организацией музейного дела 
в Удмуртской Республике и сохранением 
культурного наследия региона

Закон Удмуртской Республики от 15 мая 2019 года № 26-РЗ «О физической культуре и 
спорте в Удмуртской Республике» 

Установлен порядок взаимодействия органов госу-
дарственной власти Удмуртской Республики с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
региональными и местными спортивными федерация-
ми и иными субъектами физической культуры и спор-
та, учтены вопросы поддержки и развития адаптивной 
физической культуры, спортивной подготовки, детско-
юношеского, школьного, студенческого и массового 
спорта. Регламентированы основные задачи и направле-
ния развития физической культуры и спорта в Удмурт-
ской Республике, организационные основы проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также урегулированы вопросы 
материального обеспечения спортсменов и молодых специалистов физкультурно-спортив-
ных организаций, установлены меры поддержки физической культуры и спорта. 

Закон Удмуртской Республики  от 27 декабря 2019 года № 82-РЗ «О музеях и музейном 
деле в Удмуртской Республике»

Законом определены: правовое положение государ-
ственных музеев, полномочия органов государственной 
власти региона в сфере музейного дела, регулирование 
правового режима музейных предметов и музейных кол-
лекций, находящихся в собственности Удмуртской Рес-
публики и закрепленных за государственными музеями, 
регламентированы вопросы создания и деятельности в 
регионе государственных музеев, а также обеспечения 
доступности музейных предметов и музейных коллекций. 

В Удмуртской Республике действуют 
32 государственных и муниципальных 

музея и 8 филиалов, а также более 
140 негосударственных музеев. 

       В совокупности музеи располагают 
более 730 тысячами единиц хранения, 
а количество посетителей составляет 

свыше 1 млн человек 
ежегодно

«Сфера спорта, физической 
культуры была и остаётся для нас 
одним из приоритетов социальной 
политики: занятия спортом – это 
возможность для самореализации, 
для нового качества жизни каждого 
человека. Поставлена цель к 2024 
году вовлечь в регулярные занятия 
спортом более половины населения 
России – 55 процентов»

В. В. ПУтиН
Президент РФ
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Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по науке, образова-
нию, культуре, национальной и молодёжной 
политике и спорту

Цель закона – 
регулирование общественных отношений 
в сфере добровольческой (волонтёрской) 
деятельности 

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
актуализация регионального законодатель-
ства по вопросам оказания мер социальной 
поддержки педагогическим работникам

Выстроена выверенная система музейного дела, которая позволит музеям республики 
стабильно развиваться, регулировать вопросы, связанные с сохранением, реставрацией и 
использованием республиканских музейных коллекций. 

Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 78-РЗ «О поддержке добро-
вольческой (волонтёрской) деятельности на территории Удмуртской Республики»

Законом определены основные цели, принципы 
добровольческой деятельности в республике, формы и 
методы государственной поддержки. Утверждены пол-
номочия Главы Удмуртской Республики, Государствен-
ного Совета, Правительства республики и исполнитель-
ных органов государственной власти в сфере поддержки 
волонтёрства. Среди основных направлений деятельности добровольцев – молодёжная 
политика и патриотическое воспитание, здравоохранение и социальная поддержка насе-
ления, культура и спорт, образование и охрана природы, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также охрана общественного порядка.

Предусмотрены меры господдержки волонтёров, 
в числе которых – создание ресурсных добровольче-
ских центров, утверждение государственных программ, 
оказание организационной, информационной, мето-
дической и иной помощи волонтёрским организаци-
ям в проведении мероприятий, в организации участия 
добровольцев во всероссийских, межрегиональных и 
республиканских конкурсах, обучающих семинарах и 
тренингах, проведения конкурсов в сфере добровольче-
ской деятельности.

Закон Удмуртской Республики от 13 мая 2019 года № 25-РЗ «О внесении изменений в 
статьи 15 и 16 Закона Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере обра-
зования»

Предусмотрено распространение социальной поддержки в виде единовременных денеж-
ных выплат для молодых специалистов, получивших среднее или высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и принятых на работу 
в образовательные организации, расположенные не только в сельских населённых пунктах, 
но и в городах республики. 

В Удмуртской Республике более 250 
зарегистрированных добровольческих 

(волонтёрских) объединений, 
в работу которых вовлечено 

более 22 000 человек

«Волонтёры становятся парт-
нёрами государства. Убеждён, что 
именно из тысяч, миллионов искрен-
них, душевных поступков склады-
ваются доверие, уважение, взаим-
ная поддержка в обществе в целом.  
А это значит, что нам с вами по пле-
чу любые самые сложные задачи»

В. В. ПУтиН
Президент РФ
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В Удмуртии законодательно установлены меры социальной поддержки в виде выплат в 
первые три года работы молодого специалиста: первый год – 40 тыс. рублей, второй год  – 60 
тыс. рублей, третий год – 80 тыс. рублей. Ранее эта мера действовала только для молодых 
педагогических работников, преподающих в сельских школах. Также предусмотрено предо-
ставление гарантий и компенсаций педагогическим работникам образовательных организа-
ций, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

Закон Удмуртской Республики от 09 июля 2019 года № 43-РЗ «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Закон изменяет требования к органам местного самоуправления в части самостоятель-
ного принятия решения о включении (отказе во включении) в список детей-сирот, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике. При этом за уполномо-
ченным органом государственной власти Удмуртской Республики остаётся осуществление 
контроля за принятием органами местного самоуправления решений о включении (отказе во 
включение) в список органа опеки и попечительства.

Закон Удмуртской Республики от 03 апреля 2019 года № 12-РЗ «О внесении изменений 
в статьи 3.1 и 10 Закона Удмуртской Республики «О регулировании отношений в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) в Удмуртской Республике»

Законом расширена компетенция органов государственной власти Удмуртской Респуб-
лики в части  принятия решения о прекращении существования зон охраны объектов куль-
турного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включённых в Список 
всемирного наследия), также исключено из полномочий органов государственной власти 
Удмуртской Республики утверждение особых режимов использования земель в границах зон 
охраны объектов культурного наследия.

Закон Удмуртской Республики от 27 декабря 2019 года № 79-РЗ «О внесении измене-
ний в статьи 10 и 17 Закона Удмуртской Республики «О патриотическом воспитании в 
Удмуртской Республике»

Внесены изменения в статьи 10 и 17 Закона Удмуртской Республики «О патриотическом 
воспитании в Удмуртской Республике», касающиеся закрепления за исполнительными орга-

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по науке, образова-
нию, культуре, национальной и молодёжной 
политике и спорту 

Цель закона – 
расширение полномочий органов местного 
самоуправления в части обеспечения детей-
сирот жилыми помещениями

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по науке, образова-
нию, культуре, национальной и молодёжной 
политике и спорту 

Цель закона – 
приведение регионального законодательст-
ва в соответствие с федеральным законода-
тельством

Законодательная инициатива 
Общественной организации инвалидов 
и ветеранов радиационных аварий – 
Республиканского общества Союз 
«Чернобыль» Удмуртской Республики 
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Цель закона – 
совершенствование правового регулиро-
вания общественных отношений в сфере 
патриотического воспитания

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
совершенствование законодательства 
в сфере социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей в части обеспечения 
их жилыми помещениями

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – 
совершенствование порядка компенсации 
расходов учредителя муниципальной обра-
зовательной организации на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся

нами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по организации и прове-
дению торжественных и памятных мероприятий, связанных с днями воинской славы, памят-
ными датами России и памятными датами Удмуртии во взаимодействии с общественными 
объединениями и другими субъектами патриотического воспитания.

Закон Удмуртской Республики от 18 марта 2019 года № 9-РЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

Законом полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, распределены между двумя ведомствами. Полномочия 
по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот закреплены за 
Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмурт-
ской Республики. Ответственность за формирование списка нуждающихся и контроль за 
использованием закреплённых за детьми-сиротами жилых помещений закреплена за Мини-
стерством образования и науки Удмуртской Республики. 

Закон Удмуртской Республики от 15 октября 2019 года № 56-РЗ «О порядке компен-
сации расходов муниципальных образований на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся»

Законом установлен порядок компенсации расхо-
дов учредителя муниципальной образовательной орга-
низации, реализующей основные общеобразователь-
ные программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации 
и проживающих на территории иного муниципального 
района или городского округа в Удмуртской Республи-
ке, на территории которого не обеспечена транспортная 
доступность соответствующих муниципальных образо-
вательных организаций по месту жительства обучающихся.

В Удмуртской Республике  бесплатную 
перевозку обучающихся осуществляют 

два муниципальных образования:  
Селтинский  и Юкаменский районы.  

Общая сумма расходов на содержание 
транспортного средства, предназна-
ченного для перевозки обучающихся 

и на оплату труда водителей автобусов 
составляет более 1 млн рублей в год
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Основные результаты деятельности  
постоянной комиссии

Деятельность постоянной комиссии 
в 2019 году была направлена на формиро-
вание государственной политики в обла-
сти образования, науки, культуры, нацио-
нальной политики, молодёжной политики, 
физического воспитания граждан.

В 2019 году на заседаниях Президиума 
Государственного Совета по инициативе 
постоянной комиссии было рассмотрено 3 
вопроса:

– «О результатах проверки законно-
сти, результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных 
средств, выделенных в 2016-2018 годах на 
обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проведённой Государственным 
контрольным комитетом Удмуртской Рес-
публики в IV квартале 2018 года»; 

– «О развитии системы дополнитель-
ного образования в Удмуртской Респуб-
лике и работе по выявлению и поддержке 
одарённых детей в Удмуртской Республике, 
проводимой в рамках национального про-
екта «Образование»;

– «О ходе реализации в Удмуртской Рес-
публике национального проекта «Культура».

В апреле 2019 года по инициативе 
постоянной комиссии в Государственном 
Совете Удмуртской Республики состоялся 
семинар-совещание с депутатами предста-
вительных органов городских округов и 
муниципальных районов республики, вхо-
дящими в состав комиссий по образова-
нию, на котором были рассмотрены вопро-
сы реализации национального проекта 
«Образование» на территории Удмуртской 
Республики и разработаны предложения 
в федеральную программу «Земский учи-
тель».

В январе 2019 года Удмуртскую Респу-
блику с рабочим визитом посетила деле-
гация Пермского края. В состав делегации 
были включены представители законо-
дательной, исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, Уполно-
моченный по правам ребёнка Пермского 
края, руководители школ и представители 
молодёжного актива края, в том числе чле-
ны Молодёжных парламентов Пермского 
края и города Перми. Основная цель посе-
щения республики – обмен опытом работы 
в сфере образования и воспитания моло-
дого поколения, поддержки талантливой 
молодёжи, развития правовой грамотно-
сти, привлечения подрастающего поко-
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ления к участию в жизни своего родного 
города, региона и всей страны.

Серьёзная работа в 2019 году была про-
ведена в области совершенствования реги-
онального законодательства по вопросу 
защиты прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Работа велась в тесной взаимос-
вязи с Министерством образования и нау-
ки Удмуртской Республики, прокуратурой 
Удмуртской Республики, Уполномоченным 
по правам ребёнка при Главе Удмуртской 
Республики и руководителями детских 
домов, расположенных на территории 
региона. В январе состоялся круглый стол 
с участием Прокуратуры Удмуртской Рес-
публики по вопросам совершенствования 
регионального законодательства в данной 
сфере. 

В мае 2019 года под руководством 
Председателя Государственного Совета  
А.М. Прасолова состоялось рабочее сове-
щание, посвящённое вопросам развития 
российской системы образования и, в част-
ности, законодательного обеспечения под-
готовки кадров для высокотехнологичных 
отраслей экономики. В том числе на сове-
щании обсуждались вопросы подготовки 
педагогических кадров, мотивации обучаю-
щихся, ранней профориентации и возвра-
щения к системе распределения выпуск-
ников, которая поможет не только решить 
ряд проблем кадровой обеспеченности, но 
и гарантировать выпускнику вуза трудо-
устройство по завершении учёбы.

В ноябре состоялось совместное засе-

дание постоянной комиссии и Совета рек-
торов Удмуртской Республики, на котором 
рассмотрен вопрос целевой подготовки 
кадров. В результате принято решение реко-
мендовать Министерству образования и 
науки, Министерству здравоохранения, 
Министерству сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртской Республики сов-
местно с Советом ректоров высших учеб-
ных заведений разработать систему поиска 
и отбора учащихся общеобразовательных 
организаций и студентов организаций выс-
шего и среднего профессионального обра-
зования, рекомендуемых для заключения 
договоров о целевом обучении, включая 
критерии и процедуру отбора, а также пре-
доставление мер социальной поддержки 
обучающихся, заключивших договоры о 
целевом обучении.

Особое внимание в работе депута-
ты постоянной комиссии уделяют вопро-
сам сохранения и реставрации объектов 
культурного наследия. В июне под предсе-
дательством Т.В. Ишматовой состоялось 
заседание круглого стола, посвящённого 
вопросам развития инвестиционной дея-
тельности в области сохранения объектов 
культурного наследия. Среди тем, которые 
обсудили в ходе заседания, – анализ совре-
менного состояния культурного наследия, 
находящегося на территории Удмуртской 
Республики, аспекты сохранения памятни-
ков истории и культуры, вопросы привле-
чения как государственных, так и внебюд-
жетных средств для ремонта и реставрации 
объектов культурного наследия. В Удмур-
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тии 328 объектов культурного наследия 
находятся под охраной государства. 297 
из них – здания, отнесённые к категории 
памятников архитектуры федерального и 
регионального значения, около 40 процен-
тов из которых находятся в неудовлетвори-
тельном или аварийном состоянии. 

По итогам круглого стола прозвучало 
предложение об упрощении администра-
тивных процедур при проведении проти-
воаварийных работ и текущего ремонта на 
объектах культурного наследия, а также в 
условиях высокой стоимости таких работ, 
льготное кредитование.

Совместно с Исполнительным комите-
том Удмуртского Регионального отделения 
Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в октябре провели заседание кругло-
го стола на тему: «Школьный буллинг: угро-
за современного общества и возможные 
способы профилактики», который прошёл 
в рамках реализации партийных проектов 
«Крепкая семья» и «Новая школа». В ходе 
обсуждения возможных способов профи-
лактики школьного буллинга участники 
круглого стола поделились практическим 
опытом работы. Отмечено, что многие под-
ростки не находят понимания и поддержки 
родителей в семьях, поэтому необходимо 
выработать комплексную систему индиви-
дуальной семейной медиации. 

В декабре состоялось рабочее совеща-
ние по обсуждению вопроса о готовности 
системы образования Удмуртской Респуб-
лики к введению в 2022 году обязательного 
ЕГЭ по иностранному языку. Эта тема полу-

чила широкое обсуждение на территории 
всей страны. Участники совещания выска-
зали мнение о преждевременности введе-
ния данной нормы в обязательном поряд-
ке для всех учащихся выпускных классов 
с 2022 года. Были высказаны опасения в 
части недостатка требуемого технического 
оснащения образовательных организаций, 
нехватки кадров в школах, отсутствия на 
сегодняшний день необходимых учебных 
пособий.

В феврале 2019 года состоялось рабочее 
совещание по обсуждению проекта зако-
на Удмуртской Республики «О физической 
культуре и спорте в Удмуртской Республи-
ке».  В совещании приняли участие пред-
ставители Министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
Удмуртской Республики, Общественной 
палаты Удмуртской Республики, руководи-
тели спортивных федераций Удмуртской 
Республики. Участники совещания едино-
гласно поддержали принятие регионально-
го закона, также в ходе обсуждения руково-
дители спортивных федераций республики 
высказали замечания и предложения к про-
екту документа. В частности, они касались 
работы тренерского состава и медицинско-
го сопровождения спортсменов, матери-
ального обеспечения этих категорий. Все 
пожелания и предложения были учтены в 
принятом законе.

По инициативе Т.В. Ишматовой состо-
ялась встреча с участием председателя Пра-
вительства Удмуртской Республики и науч-
ной общественностью в сфере удмуртской 
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филологии, финноугроведения и журнали-
стики Удмуртской Республики. Участники 
мероприятия отметили, что в регионе хоро-
шо выстроена работа в части популяри-
зации удмуртского языка, его первичного 
изучения, но есть над чем работать в плане 
подготовки научных кадров. Речь идёт и об 
авторах учебников, и о преподавателях в 
высшей школе. Участники совещания отме-
тили, что в республике существует необхо-
димость в системе региональных грантов, 
которая могла бы помочь в решении про-
блемы кадрового дефицита. 

Ежегодно ко Дню государственности 
Удмуртской Республики Государственный 
Совет Удмуртской Республики награждает 
премиями лучших студентов очной фор-
мы обучения образовательных органи-
заций высшего образования Удмуртской 
Республики. 28 ноября 2019 года на сессии 
Государственного Совета в торжественной 
обстановке 19 лауреатам были вручены сер-
тификаты на получение премии Государст-
венного Совета, родители лауреатов пре-
мии получили благодарственные письма.

В течение 2019 года работа постоянной 
комиссии  строилась в тесном взаимодей-
ствии с органами власти всех уровней и с 
общественными организациями: Обще-
ственной палатой Удмуртской Республи-
ки, Удмуртской республиканской органи-
зацией профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Удмуртским реги-
ональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Воспитатели 
России», Ассоциацией образовательных 

организаций Удмуртской Республики, дет-
скими и молодёжными общественными 
объединениями, национально-культурны-
ми организациями и другими. 

Председатель постоянной комиссии 
Т.В. Ишматова входит в состав колле-
гий Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики, Министерства 
культуры Удмуртской Республики, Мини-
стерства по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Удмуртской Респуб-
лики, Министерства  национальной поли-
тики Удмуртской Республики, Агентства по 

государственной охране объектов культур-
ного наследия Удмуртской Республики. 

В 2019 году в адрес председателя посто-
янной комиссии поступило 48 обращений 
граждан. В основном обращения связаны с 
оказанием материальной помощи, разъяс-
нением действующего законодательства и 
предложений по совершенствованию дея-
тельности. По всем обращениям проведе-
на соответствующая работа, направлены 
необходимые запросы, даны разъяснения.



О РезУльтатах деятельнОСти  
депУтатСких ФРакЦий  

ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета  
УдмУРтСкОй РеСпУблики  

в 2019 ГОдУ

УД М У Р Т Р Е С П У Б Л ИКА
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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депУтатСкая ФРакЦия «единая РОССия»

НАУмОВ 
Анатолий Фёдорович –  
руководитель 
депутатской фракции
до 4 сентября 2019 года

вопросов вынесено 
на обсуждение

10 79

11 000 9000
граждан принято 
в избирательных 

округах

писем и обращений 
граждан 

отработано

собраний фракции 
проведено

Совет фракции:
Дербилова Елена Анатольевна

Первый заместитель руководителя фракции 
Наумов Анатолий Фёдорович

Прасолов Алексей Михайлович
Майер Александр Владимирович
Невоструев Владимир Петрович

Михайлова Надежда Александровна
Кузнецов Дмитрий Юрьевич

ДЕРБилОВА 
Елена Анатольевна  –  
руководитель 
депутатской фракции 
с 4 сентября 2019 года

более более
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Члены фракции:

Абашев Рашид Басырович
Анищук Денис Сергеевич
Арсибеков Дмитрий Витальевич
Буторин Сергей Викторович
Варламов Владимир Сергеевич
Вершинин Алексей Павлович
Волков Андрей Александрович
Губаев Фарит Ильдусович
Зуев Сергей Александрович
Зямаева Наталья Михайловна
Исупов Вадим Сергеевич
Ишматова Татьяна Витальевна
Кокорин Николай Васильевич
Коробейников Александр Георгиевич
Котельникова Марина Валерьевна
Краснопёров Николай Михайлович
Крюков Андрей Сергеевич
Лебедев Михаил Викторович
Лукин Дмитрий Анатольевич 
Лукьянчиков Сергей Сергеевич
Любимов Александр Иванович
Малюк Алексей Михайлович
Манукян Карен Сейранович
Мусинов Сергей Васильевич
Мухамедзянов Наиль Раисович
Новгородцева Ольга Александровна
Онищенко Надежда Эмильевна
Пальшин Владимир Васильевич

Паршин Владимир Владимирович
Пахомов Владимир Витальевич
Петров Эдуард Степанович
Прозоров Александр Семёнович
Санников Алексей Михайлович
Сафин Ленар Гимранович
Сидоров Сергей Анатольевич
Смирнов Андрей Леонидович 

Степнова Зоя Ивановна
Стрелков Игорь Вениаминович 
Тюрин Юрий Алексеевич
Ураськин Андрей Иванович
Халитов Фарит Муллагалиевич
Хохряков Анатолий Григорьевич
Чернов Алексей Александрович
Широбокова Софья Эльфатовна 
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В 2019 году депутатская фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики продолжила свою 
деятельность по законотворческой и иной 
деятельности, направленной на улучшение 
и обеспечение достойного уровня жизни 
людей на территории Удмуртской Респуб-
лики. Депутаты фракции принимали актив-
ное участие в реализации программных 
установок, решений и приоритетных задач 
Партии, решений её руководящих органов, 
наказов избирателей, проводя политику, 
отражающую позицию Партии по вопро-
сам общественно-политической и экономи-
ческой жизни страны и Удмуртской Респуб-
лики. 

В своей деятельности фракция посто-
янно взаимодействует с Удмуртским реги-
ональным отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Шесть членов фракции входят 
в состав Президиума Регионального Поли-
тического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и 13 человек – в состав Регионального 
Политического Совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

В 2019 году в составе фракции прои-
зошёл ряд кадровых изменений. Руководи-
тель фракции Анатолий Фёдорович Наумов 
в связи с производственной необходимо-

стью по основному месту работы сложил 
полномочия, и в сентябре текущего года 
Руководителем была избрана Елена Анато-
льевна Дербилова. А.Ф. Наумов был избран 
Первым заместителем Руководителя депу-
татской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственном Совете Удмуртской Рес-
публики. 

В марте и в сентябре прошли дополни-
тельные выборы в Государственный Совет 
Удмуртской Республики. По итогам выбо-
ров в состав депутатской  фракции вошли 
победители: 

по Нефтяному одномандатному изби-
рательному округу № 10 Н.М. Краснопёров; 

по Центральному избирательному 
округу № 7 Н.В. Кокорин;

по Молодёжному избирательному 
округу № 12 Н.Э. Онищенко. 

В настоящее время в состав фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» входит 51 депутат. 

В 2019 году депутатская фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» провела 10 Собраний, в том 
числе одно выездное. 

Для планирования и организации 
работы фракции в течение всего года дейст-
вовал Совет фракции. За 2019 год проведе-
но 9 заседаний, на которых формировались 
проекты повестки Собраний с учётом пред-

Основные результаты деятельности 
депутатской фракции 
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ложений, поступивших от членов депутат-
ской фракции, рассматривались вопросы 
деятельности депутатской фракции в пери-
од между Собраниями, а также определя-
лась позиция депутатской фракции к зако-
нопроектам и другим вопросам, вносимым 
на рассмотрение Государственного Совета.

Всего за отчётный период на заседа-
ниях Собраний рассмотрено 79 вопросов, 
среди них: 52 нормативно-правовых акта, 
4 кадровых и 16 организационных. На засе-
даниях вырабатывалась единая позиция 
фракции, что позволило обеспечить кон-
солидированное голосование депутатов от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на сессиях Государ-
ственного Совета. 

В июле под руководством А.Ф. Наумова 
фракция посетила Увинский район. В ходе 
визита парламентарии посетили СПК-Кол-
хоз «Авангард» в деревне Петропавлово и 
пообщались с жителями муниципального 
образования. Ключевой темой обсужде-
ния стали вопросы комплексного развития 
сельских территорий. Выездные заседания 
позволяют на местах проанализировать ту 
или иную ситуацию, обсудить существую-
щие проблемы и вопросы непосредственно 
с жителями, вместе выработать решения.

За истёкший период  депутаты рабо-
тали в профильных комиссиях и рабочих 
группах принимали участие в работе кру-
глых столов, общественных слушаниях. 

Среди основных сфер деятельности 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – законот-
ворческая работа. Перед тем как рассмо-
треть вопросы на заседании фракции, депу-

таты ведут серьезную работу в профильных 
комиссиях.

На Собраниях фракции депутаты рас-
сматривали и поддерживали социально 
значимые законопроекты, в том числе: «О 
внесении изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики по вопросам соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
«О внесении изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики «О мерах по защи-
те здоровья и развития детей в Удмуртской 
Республике»; «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума пенсионера в 
Удмуртской Республике на 2020 год в целях 
установления социальной доплаты к пен-
сии, предусмотренной Федеральным зако-
ном «О государственной социальной помо-
щи»; «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Удмуртской Рес-
публики» и многие другие.

Особое внимание депутатами уделя-
лось обсуждению законопроектов, связан-
ных с бюджетным процессом. С целью пере-
распределения бюджетных ассигнований 
на обеспечение социально значимых рас-
ходных обязательств бюджета Удмуртской 
Республики депутаты фракции пять раз в 
течение года рассматривали вопрос «О вне-
сении изменений в Закон Удмуртской Рес-
публики «О бюджете Удмуртской Республи-
ки на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». Депутаты фракции приняли 
самое активное участие в работе над фор-
мированием проекта бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов. 
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Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вне-
сла 11 поправок по социально значимым 
направлениям. Они были направлены на 
рассмотрение Главе Удмуртской Республи-
ки и получили положительное заключение. 

По инициативе фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на заседании 14-й сессии Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респуб-
лики депутаты приняли постановление о 
внесении в порядке законодательной ини-
циативы в Государственную Думу ФC Рос-
сийской Федерации проекта федерального 
закона, вносящего изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». 

Законопроект предусматривает наделе-
ние органов государственной власти субъ-
ектов Федерации правом устанавливать 
дополнительные условия розничной прода-
жи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в многок-
вартирных домах и на прилегающих к ним 
территориях, в том числе полный запрет 
розничной продажи алкоголя в объектах 
общепита, если такое решение принимает 
общее собрание жильцов дома. 

Данный вопрос был рассмотрен и на 
заседании Совета руководителей фрак-
ций, которое состоялось в ЦИК Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Е.А. Дербилова выступила перед участ-
никами заседания и акцентировала внима-
ние на том, что в Удмуртской Республике 

меры государственной антиалкогольной 
политики в сфере сохранения здоровья 
граждан являются приоритетными на всех 
уровнях, и обратила внимание участников 
встречи на то, что органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
необходимо наделить правом устанавли-
вать дополнительное ограничение времени 
и условий розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обществен-
ного питания.

В июне 2019 года состоялось заседание 
Совета руководителей фракций ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике. 
Темой обсуждения стала Государственная 
программа Российской Федерации комплекс-
ного развития сельских территорий на период 
2020-2025 годов в рамках партийного проекта 
«Российское село». Всего за отчётный период 
состоялось два заседания Совета.

В течение отчётного периода парламен-
тарии принимали участие в ряде федераль-
ных партийных мероприятий: 

- в июле в Центральном исполнитель-
ном комитете Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
состоялась партийная политическая кон-
ференция. Она прошла в формате совмест-
ного заседания Высшего и Генерального 
советов «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Удмуртскую 
Республику представляли руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в парла-
менте республики А.Ф. Наумов и Первый 
заместитель Председателя Государствен-
ного Совета, Секретарь Удмуртского реги-
онального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В.П. Невоструев. Они приняли 
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участие в стратегической сессии «Нацпро-
екты глазами людей», на которой обсудили 
вопросы реализации национальных проек-
тов. Работа продолжилась на конференции 
«Повышение качества работы партийных 
представителей» и «Партия для человека», 
а также в сессиях «Социальные проекты и 
работа с молодёжью», «Лидерский потен-
циал и процедура предварительного голо-
сования», «Партнёрство с НКО и граждан-
скими активистами»;

- в ноябре делегация от Удмуртии при-
няла участие в работе XIX Съезда Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В составе делегации: Глава 
Удмуртской Республики А.В. Бречалов, депу-
таты Государственной Думы, Председатель 
Государственного Совета А.М. Прасолов, 
Секретарь Удмуртского регионального отде-
ления Партии, первый вице-спикер респу-
бликанского парламента В.П. Невоструев 
и Руководитель фракции Е.А. Дербилова, 
руководители местных отделений. 

На Съезде был дан старт подготовке к 
выборам в Государственную Думу в 2021 
году, объявлено о создании шести рабочих 
групп Генерального совета Партии по отра-
слевым направлениям и создании Правоза-
щитного центра.

Депутаты фракции принимают дейст-
венное участие в реализации национальных 
проектов. Это и общественное обсуждение, 
и непосредственное участие в реализации 
и контроле приоритетных национальных 
проектов на территории избирательных 
округов.

Также депутаты продолжают активную 
общественную деятельность по реализации 
федеральных и региональных проектов 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На территории Удмуртской Республи-
ки успешно действуют 15 федеральных и 6 
региональных партийных проектов, часть 
из которых возглавляют члены депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

•	 «Единая	страна	–	доступная	среда»	–	
координатор А.А. Чернов;

•	 «Здоровое	 будущее»	 –	 координатор	
Н.А. Михайлова;
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•	 «Локомотивы	роста»	–	координатор	
А.В. Майер (до июня 2019 года);

•	 «Народный	 контроль»	 –	 координа-
тор В.С. Варламов;

•	 «Новая	 школа»	 –	 координатор	 
Т.В. Ишматова;

•	 	 «Армия	 здоровья»	 –	 координатор	
З.И. Степнова;

•	 	 «Карта	 ЗОЖ»	 –	 координатор	 
А.С. Прозоров.

Результаты реализации партийных 
проектов в Удмуртской Республике пока-
зывают, что проектный подход позволя-
ет систематизировать работу, проводить 
планирование на несколько лет, оказывать 
конкретную помощь населению. 

Активно реализуется с 2018 года в 
Удмуртской Республике федеральный пар-
тийный проект «Старшее поколение», в 
котором принимают участие все депутаты 
фракции. 

В ходе реализации данного проекта 
депутаты проводят масштабную работу с 
людьми старшего поколения, организуя 
в своих избирательных округах множест-
во встреч, акций и других мероприятий, 
направленных на поддержку ветеранов и 
пожилых граждан, помощь в решении вол-
нующих их вопросов. К праздничным и 
памятным датам: Дню защитника Отече-
ства 23 февраля, Дню Победы 9 Мая, Дню 
памяти и скорби 22 июня, Дню пожилого 
человека – организуются  торжественные 
мероприятия и концерты, оказывается 
адресная социальная помощь.

Как и прежде депутатская фракция 

активно поддерживает направление патрио-
тического воспитания подрастающего поко-
ления. Силами депутатов во многих муни-
ципальных образованиях в Удмуртии были 
отреставрированы памятники павшим геро-
ям Великой Отечественной войны.

В целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов в Российской Федерации Ука-
зом Президента Российской Федерации  
В.В. Путина 2020 год объявлен Годом памя-
ти и славы. 

В 2019 году по инициативе Руководителя 
фракции Е.А. Дербиловой дан старт проекту 
«Дорогой Памяти к Победе!», приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Проект реализуется в рамках феде-
рального партийного проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Старшее поколение». 

8 ноября в Государственном Совете 
республики прошёл Урок государственно-
сти, который объединил в себе несколь-
ко памятных дат для республики. Он был 
посвящён Дню народного единства, Дню 
государственности Удмуртии и 100-летию 
Михаила Тимофеевича Калашникова. 

2 декабря в Государственном Совете 
состоялся Урок памяти, посвящённый Дню 
Неизвестного солдата и Дню Героев Отече-
ства.

Знаковым событием Урока памяти стала 
передача поисковиками республики солдат-
ских медальонов родственникам бойцов –  
уроженцев Удмуртии, воевавших в составе 
357-й стрелковой дивизии 39-й Рабоче-кре-
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стьянской Красной армии и павших смер-
тью храбрых в январе 1942 года во время 
боёв за город Сычёвка Смоленской области.

В течение всего 2019 года депутаты 
фракции проводили уроки мужества, госу-
дарственности, памяти и другие меропри-
ятия патриотической направленности в 
образовательных организациях своих изби-
рательных округов.

Одна из самых эффективных форм 
работы депутатов с жителями – это работа 
с обращениями граждан. Это даёт возмож-
ность оперативно реагировать на возника-
ющие острые социальные, экономические, 
правовые и бытовые проблемы, помочь 
конкретному человеку, попавшему в труд-
ную жизненную ситуацию. Депутаты фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяют этому 
особое внимание.

Депутаты ведут личный приём гра-
ждан не реже одного раза в месяц в сво-
их избирательных округах. С депутатами 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» жители республики 
также могут встретиться в Общественной 
приёмной Председателя Партии Д.А. Мед-
ведева. В течение 2019 года на личный при-
ём к депутатам пришли более 9000 человек, 
в письменном виде было принято в рабо-
ту более 11 000 обращений. Большая часть 
была решена положительно. Самое актив-
ное участие члены фракции приняли в 
мероприятиях Всероссийской недели при-
ёма граждан, которая прошла с 25 ноября 
по 01 декабря 2019 года и была посвящена 
18-летию со дня рождения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Это мероприятие прово-

дится ежегодно и стало уже традиционной 
информационной и консультационной пло-
щадкой, которая с каждым годом расширя-
ет свой формат, создаёт дополнительные 
возможности для оперативной и эффектив-
ной работы с обращениями граждан.

Для сравнения: в 2013 году было 20 
площадок и 120 обращений, а в 2019 году 
уже 576 площадок, на которые обратились 
3586 граждан.

Не нарушая традиций, депутатская 
фракция продолжает проведение конкур-
са «Лучший помощник депутата». В конце 
февраля 2019 года  на Собрании фракции 

было проведено награждение победителей.
Подводя итоги работы фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в Государственном Сове-
те Удмуртской Республики, можно сделать 
вывод о том, что совместными усилиями 
однопартийцев проделана плодотворная 
работа на благо жителей Удмуртской Рес-
публики и достигнуты поставленные цели 
на 2019 год.  

Многочисленные благодарности, 
поступающие в адрес депутатов фракции от 
организаций и избирателей, подтверждают 
эффективность проводимой работы.
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депУтатСкая ФРакЦия «кпРФ»

Члены фракции:
Чушъялов Павел Васильевич –  
заместитель руководителя фракции
Басов Петр Сергеевич
Бодров Владимир Петрович
Красильников Владимир 
Анатольевич

КОНОРюКОВ
Алексей Александрович – 
руководитель 
депутатской фракции

вопросов 
рассмотрено

14 226

217 613
граждан принято 
в избирательных 

округах

писем и обращений 
граждан  

отработано

заседаний 
фракции 

проведено
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Всего в 2019 году состоялось 14 заседа-
ний фракции (в том числе 2 выездных и 6 
расширенных), на которых было рассмотрено 
226 вопросов. В  заседании фракции «КПРФ» 
принимали  участие члены Правительства 
Удмуртской Республики, а также представи-
тели региональных министерств и ведомств. 

В рамках заседаний рассматривались 
вопросы, включённые в повестку дня сес-
сий Государственного Совета, общественно 
значимые темы, актуальные проблемы соци-
ально-экономического развития Удмуртии, 
а также вопросы, связанные с организацией 
деятельности фракции.

В части законотворческой деятельности 
депутаты фракции «КПРФ» активно участ-
вовали в работе над формированием проекта 
бюджета республики на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов. Также в цент-
ре внимания фракции находились вопросы 
обеспечения комплексного развития сельских 
территорий, предстоящей муниципальной 
реформы, финансирования сфер здравоохра-
нения и образования, работы с муниципаль-
ными образованиями и населением, поддер-
жки отдельной категории граждан – «детей 
войны», кадрового обеспечения городов и сёл 
республики, капитального ремонта и ухода 
за памятниками и воинскими захоронения-

ми, а также вопросы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами на территории 
Удмуртской Республики.

В 2019 году депутатской фракцией 
«КПРФ» были подготовлены и направлены на 
рассмотрение в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
три законодательные инициативы. 

Изменения, вносимые проектом феде-
рального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об альтернативной гра-
жданской службе», направлены на расшире-
ние перечня категорий граждан, имеющих 
право на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой. Дан-
ные изменения были предложены в интересах 
стимулирования молодых специалистов, име-
ющих высшее педагогическое образование, на 
трудоустройство в образовательные учрежде-
ния, находящиеся в сельской местности. Зако-
нопроектом предлагается закрепить работу 
преподавателем в сельской местности как 
особый вид трудовой деятельности в интере-
сах общества и государства, осуществляемой 
гражданами взамен военной службы по при-
зыву.

Главная цель проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в статью 32 
Федерального закона «О страховых пенсиях» –  

Основные результаты деятельности 
депутатской фракции 
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укрепление института семьи и предоставле-
ние льгот по досрочному выходу на пенсию 
для отцов, содержащих и воспитывающих 
трёх и более детей в семье.

Решение о подготовке законодательной 
инициативы по проекту федерального зако-
на «О  почётном звании Российской Феде-
рации «Город трудовой воинской славы» воз-
никло по итогам резолюции круглого стола 
на тему «О законотворческой деятельности 
фракции КПРФ в Государственном Совете 
Удмуртской Республики в рамках празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов», проведённого 
фракцией 21 февраля 2019 года. Утверждение 
нового почётного звания «Город трудовой 
воинской славы» необходимо для увековече-
ния трудового подвига крупнейших тыловых 
оружейных центров страны в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Публичные обсуждения вопросов про-
водились в формате традиционных круглых 
столов.

В феврале депутатская фракция «КПРФ» 
провела круглый стол, посвящённый вопро-
сам эффективного управления государст-
венным и муниципальным имуществом. 
Необходимость в проведении данного меро-
приятия была обусловлена стремительным 
сокращением количества предприятий с госу-
дарственным и муниципальным участием, 
несущих в себе, прежде всего, социальную 
функцию. Задача депутатов состояла в анали-
зе состояния предприятий, оценке перспекти-
вы их развития и выработке мер поддержки 
для повышения их эффективности. Участни-

ки круглого стола рассмотрели вопросы рен-
табельности муниципальных предприятий, а 
также заслушали доклады отраслевых мини-
стерств сельского хозяйства и транспорта. В 
резолюции  были обобщены все предложения 
участников встречи, а итоговый документ 
направлен в Правительство Удмуртской Рес-
публики и профильные министерства.

Ещё одной темой, обсуждённой в рамках 
круглого стола, состоявшегося в сентябре, стал 
отток молодых специалистов из Удмуртской 
Республики, анализ проблемы и поиск консо-
лидированных решений.  Вопросы нехватки 
молодых кадров приобретают всё большую 
актуальность и требуют комплексных и сво-
евременных решений как на законодатель-
ном уровне, так и на уровне исполнительной 
и муниципальной власти, учебных заведений 
и работодателей. Проблемы оттока молодё-
жи имеют ряд негативных последствий для 
городской и сельской структуры, приводят к 
сокращению численности и старению населе-
ния, снижению интеллектуального потенциа-
ла и в перспективе – к гибели малых городов 
и сёл.  

Среди предложений, которые высказали 
участники круглого стола, – увеличение коли-
чества бюджетных мест, в том числе по целе-
вому набору, продолжение формирования и 
реализации государственных программ: «Зем-
ский доктор», «Земский фельдшер», «Земский 
учитель». Принимая во внимание тот факт, 
что проблема оттока молодых специалистов 
затрагивает самые различные сферы соци-
альной и экономической жизни республики, 
было отмечено, что решать её необходимо в 



81

постоянном межведомственном взаимодей-
ствии и в  формировании единой государ-
ственной стратегии, которая бы учитывала 
целенаправленную работу на всех уровнях. 

Кроме того, участники круглого стола 
отметили необходимость обращения особо-
го внимания процессу воспитания личности 
и чувству любви к родному краю в системе 
школьного образования. В резолюцию  вклю-
чены несколько путей решения проблемы, 
в их числе: расширение программ поддер-
жки молодых специалистов на предприя-
тиях; формирование программы льготной 
сельской ипотеки для улучшения жилищных 
условий на селе; расширение мер поддержки 
в реализации инициатив молодёжи в различ-
ных областях; организация досуга молодёжи 
и совершенствование городской и сельской 
инфраструктуры; ведение профориентацион-
ной работы, начиная с дошкольных образо-
вательных организаций. 

По инициативе депутатской фракции 
«КПРФ» в Государственном Совете проведён 
круглый стол, посвящённый вопросам проек-
тирования и строительства производственно-
технического комплекса по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов 1-го и 2-го 
классов опасности в городе Камбарке. Резуль-
татом данной встречи стало построение кон-
структивного диалога между депутатским 
корпусом, исполнительной и муниципальной 
властью, представителями общественности 
и жителями республики. Острота и болез-
ненность для жителей Удмуртской Республи-
ки обсуждаемой темы зачастую обусловле-
на отсутствием объективной, оперативной, 

достоверной и полной информации о каждом 
этапе работы по строительству производст-
венно-технического комплекса в Камбарке.

Парламентарии отметили, что ключе-
вой составляющей в работе по возведению 
производственно-технического комплекса в 
Камбарке является информационно-разъяс-
нительная работа с населением. В настоящий 
момент комплекс находится на стадии проек-
тирования, и максимальная ясность возник-
нет после окончания проектных работ.

Представители профильных мини-
стерств и ведомств отметили, что к вопро-
су переработки отходов нужно подходить 
комплексно и детально обсуждать каждое 
изменение. По итогам обсуждения фрак-
ция выступила с предложением о подготов-
ке законодательной инициативы о внесении 
дополнений в Закон Удмуртской Республики 
от 15.10.2009 г. № 43-Р3 «Об отходах произ-
водства и потребления в Удмуртской Респуб-
лике». 

В основе законотворческих инициатив 
фракции – рабочие встречи с представителя-
ми исполнительных органов государственной 
власти республики, органов местного само-
управления, общественности. Так, законода-
тельная инициатива по предоставлению льгот 
по досрочному выходу на пенсию для отцов, 
содержащих и воспитывающих трёх и более 
детей в семье, возникла в результате встреч 
с жителями и представителями муниципаль-
ных органов власти из Шарканского, Дебёс-
ского, Якшур-Бодьинского, Малопургинского 
и Вавожского районов.

 В настоящий момент многочисленные 
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обращения граждан из муниципальных обра-
зований в республике во фракцию «КПРФ» 
стали толчком для разработки законодатель-
ной инициативы в области обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, которая 
будет подготовлена к рассмотрению Государ-
ственным Советом Удмуртии в начале 2020 
года.

По-прежнему востребованной фор-
мой работы фракции являются расширен-
ные выездные заседания в муниципальных 
образованиях республики. В июне депута-
ты от «КПРФ» посетили Вавожский район, 
где состоялось заседание фракции на тему 
«Выявление и ликвидация муниципальными 
образованиями Удмуртской Республики  бес-
хозяйного и бесхозяйственно содержимого 
имущества. Проблемы и пути их решения на 
примере МО «Вавожский район». 

Депутаты от «КПРФ» стали организато-
рами и активными участниками различных 
мероприятий в муниципальных образовани-
ях в республике, в том числе приуроченных 
к государственным праздникам и памятным 
датам.

На состоявшейся в апреле пресс-кон-
ференции руководитель фракции в Государ-
ственном Совете А.А. Конорюков рассказал 
журналистам о деятельности фракции и обо-
значил ряд актуальных предложений в сфере 
законотворческой работы. В круг приоритет-
ных направлений входит законотворческая 
деятельность по ряду важных направлений от 
социальной сферы и сельского хозяйства до 
бюджетных вопросов и вопросов обращения 
с ТКО. В ходе пресс-конференции был затро-

нут ряд тем, касающихся бюджетной полити-
ки региона, поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обсу-
ждались вопросы инициативного бюджети-
рования, лекарственного обеспечения жите-
лей сёл и деревень Удмуртской Республики, 
антитеррористической безопасности учебных 
заведений, субсидирования и льготного ипо-
течного кредитования работников агропро-
мышленного комплекса.

Важное место в деятельности фракции  
отводилось работе с обращениями граждан. 
Все обращения, поступающие в адрес депу-
татской фракции, своевременно принимают-
ся в работу, а рекомендации и предложения 
граждан находят своё отражение в законода-
тельной деятельности депутатов.

С жителями республики депутаты от 
«КПРФ» встречались ежемесячно в обще-
ственных приёмных на территории избира-
тельных округов. В ходе встреч с гражданами 
парламентарии рассказывали о проделанной 
работе, социально-экономическом положе-
нии республики, а также принимали решения 
об оказании помощи по вопросам, волную-
щим граждан. 
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депУтатСкая ФРакЦия «лдпР»

Член фракции:
Кузнецов Антон Юрьевич

ЯГАФАРОВ
Тимур Фаатович – 
руководитель депутатской 
фракции

вопроса  
рассмотрено

8 164

146 192
гражданина принято 

в избирательных 
округах

писем и обращений 
граждан 

отработано

заседаний 
фракции  

проведено
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Депутатская фракция «ЛДПР» в Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики 
в течение 2019 года провела 8 заседаний. На 
заседаниях фракции были рассмотрены 164 
вопроса.

В течение всего периода депутаты фрак-
ции активно работали в постоянных комисси-
ях Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики, принимали участие в совещаниях и 
заседаниях разного уровня. 

В ноябре состоялось расширенное засе-
дание депутатской фракции «ЛДПР». Обсу-
ждены вопросы динамики реального роста 
экономики, рассмотрены причины значитель-
ного роста выпуска электротехнической про-
дукции, снижения реальных располагаемых 
доходов населения, программа борьбы с бед-
ностью, текущая налоговая политика и меры 
поддержки предпринимателей в Удмуртии. 

В рамках этого же заседания проанали-
зированы механизмы  снижения государст-
венного долга республики,  финансирование 
исполнения Закона Удмуртской Республики 
«О мерах дополнительной поддержки соци-
ально-экономического развития Завьяловско-
го района Удмуртской Республики», вопросы 
бюджетного обеспечения республиканского 
дорожного фонда,  переселения граждан из 
аварийного жилья и предоставления жилья 

детям-сиротам, компенсации проезда в обще-
ственном транспорте льготным категориям 
граждан,  обсуждалась и возможность ком-
пенсации затрат жителям г. Камбарки при 
проезде по мосту через реку Каму. 

Государственным Советом и Главой 
Удмуртской Республики поддержаны предло-
жения фракции «ЛДПР», касающиеся пересе-
ления граждан из аварийного жилья, органи-
зации отдыха детей, поддержки спорта.

В мае проведена пресс-конференция, на 
которой руководитель фракции рассказал 
представителям средств массовой информа-
ции о работе фракции, а также коснулся ряда 
актуальных вопросов развития республики.

В ходе пресс-конференции были затро-
нуты темы формирования здорового образа 
жизни и борьбы с курением в молодёжной 
среде, подготовки к предстоящим довыборам 
в Государственный Совет Удмуртии, а также 
рассмотрены основные направления законот-
ворчества депутатов фракций «ЛДПР» в реги-
ональном и федеральном парламентах.

В числе наиболее значимых региональ-
ных законов, по мнению руководителя фрак-
ции «ЛДПР», является закон, сохраняющий 
региональные льготы для граждан, достигших 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин, при повышении пенсионного возраста.

Основные результаты деятельности 
депутатской фракции
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Одной из неизменных основ деятельнос-
ти фракции является взаимодействие с населе-
нием. Граждане обращаются к представителям 
«ЛДПР» в сложных жизненных ситуациях, 
когда нуждаются в материальной, юридиче-
ской, организационной поддержке. Чаще всего 
обращения поступают по вопросам оказания 
коммунальных услуг, создания инженерной 
инфраструктуры, пенсионного обеспечения, 
дошкольного образования, жилищным вопро-
сам, организации спортивных соревнований, 
в том числе просьбы об оказании поддержки 
для участия в различных мероприятиях.

Ещё одним из приоритетных направле-
ний работы фракции является участие регио-
на в федеральных целевых программах.

Несмотря на то что с принятием нового 
республиканского закона о наказах избирате-
лей изменилась процедура их формирования 
и реализации, депутаты активно работают в 
избирательных округах. Среди наказов, кото-
рые получили депутаты от «ЛДПР» в избира-
тельных округах, – решение хозяйственных 
вопросов нескольких образовательных учре-
ждений, а также обустройство остановки 
общественного транспорта на улице Москов-
ской в Ленинском районе Ижевска.

Депутатская фракция в течение года 
взаимодействовала с депутатами от «ЛДПР» 
различного уровня. Например, депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации  
И.К. Сухарев проводил приёмы граждан в 
Удмуртии. Кроме того, проведена встреча 
с заместителем Председателя Думы города 
Бийска Алтайского края депутатом фракции 
«ЛДПР» В.В. Глушковым. 

Депутатская фракция «ЛДПР» в Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики 
ведёт активную деятельность с Удмуртским 
региональным отделением «ЛДПР» и депута-
тами от партии «ЛДПР» городских Дум и рай-
онных Советов муниципальных образований 
в Удмуртской Республике. 

В Удмуртии приём граждан осуществ-
лялся в 18 общественных приёмных партии, в 
которые в течение года обратились 192 чело-
века. Все обращения рассмотрены, гражданам 
направлены ответы, а при необходимости – 
запросы в соответствующие инстанции. 

Основные вопросы, отражаемые в  обра-
щениях граждан: спонсорская поддержка на 
проведение различных мероприятий, тарифы 
на	услуги	ЖКХ,	неудовлетворительная	работа	
управляющих компаний, получение социаль-
ного жилья, расселение из аварийного жилья, 
работа медицинских учреждений, бездействие 
и незаконные действия чиновников, вопросы 
трудоустройства, невыплата заработной платы, 
предоставление мест в детских садах, начисле-
ние пенсии, строительство детских площадок, 
организация уличного освещения, ремонт 
дорог, предоставление социальных гарантий 
и льгот отдельным категориям граждан, гази-
фикация населённых пунктов, развитие сферы 
культуры и досуга, оказание содействия в уго-
ловном преследовании, судопроизводстве и др.

Успешной признана новая форма работы 
с населением, которая появилась в прошлом 
году: в период новогодних праздников реги-
ональное отделение партии направило 2000 
сладких подарков многодетным и малообеспе-
ченным семьям Ижевска.
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депУтатСкая ФРакЦия «СпРаведливая РОССия»

Член фракции
Бобров Олег Юрьевич

юНУСОВ
Фарид Анасович –  
руководитель  
депутатской фракции

вопросов 
рассмотрено

12 48

101 98
граждан принято 
в избирательных 

округах

письмо и обращение 
граждан  

отработано

заседаний 
фракции 

проведено
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В течение года депутатская фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» провела 12 
заседаний. Заседания проходили в расши-
ренном формате с участием актива партии, 
членов Правительства Удмуртской Респуб-
лики,  представителей региональных мини-
стерств и ведомств. 

В рамках заседаний было рассмотрено 
48 вопросов. Среди них –  вопросы, внесён-
ные в повестку заседаний сессий Государ-
ственного Совета Удмурткой Республики, 
актуальные темы социально-экономическо-
го развития. Особое внимание уделялось 
задачам формирования бюджета респуб-
лики. Подробно обсуждались предложения 
по внесению изменений в проект закона 
бюджета Удмуртской Республики «О бюд-
жете Удмуртской Республики на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов».  

В ходе рассмотрения главного финан-
сового документа Удмуртской Республики 
парламентарии внесли 10 поправок,  вклю-
чающих в себя бюджетное финансирова-
ние принципиально важных для населения 
направлений: лекарственное обеспечение, 
программы комплексной безопасности и 
сохранения здоровья детей и подростков, 
детско-юношеский спорт, обеспечение 
нуждающихся протезно-ортопедическими 
изделиями. Также детально были проана-
лизированы источники финансирования и 

суммы средств бюджета, предусмотренные 
на развитие мясного скотоводства и лекар-
ственного растениеводства.

Законотворческая деятельность депу-
татской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» ведётся с участием представителей 
исполнительных органов власти респуб-
лики, органов местного самоуправления и 
общественности. 

Актуальные темы развития Удмурт-
ской Республики обсуждались на заседани-
ях круглых столов и рабочих встречах.  

18 декабря 2019 года в Государственном 
Совете Удмуртской Республики депутат-
ская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
провела круглый стол на тему: «Демографи-
ческая ситуация и пути её улучшения».

 В ходе проведения круглого стола его 
участники обсудили вопросы профилак-
тики социального сиротства в Удмуртской 
Республике, урбанизацию и миграцию 
населения внутри республики и за её преде-
лы, влияние на показатели и оценку демо-
графической ситуации в Удмуртии в 2017-
2019 годах, а также рассмотрели успешные 
практики деятельности координационного 
совета по демографии, семейной политике 
и охране прав детства при  Администрации 
г. Ижевска. 

Особое внимание уделялось  вопросам 
здравоохранения. Одной из актуальных 

Основные результаты деятельности 
депутатской фракции 
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тем круглого стола, организованного фрак-
цией 28 октября 2019 года, стали вопросы, 
посвящённые развитию здравоохранения 
в сельской местности, проблемам оказа-
ния первичной медико-санитарной помо-
щи в республике, среди которых: дефицит 
кадров в здравоохранении и сложность их 
подготовки, низкая транспортная доступ-
ность первичного звена на селе, последст-
вия укрупнения медицинских подразделе-
ний путём оптимизации. 

В течение года члены фракции прини-
мали участие в заседаниях представитель-
ных органов муниципальных образований 
в Удмуртской Республике, рабочих встре-
чах с главами районов Удмуртии. С рабо-
чим визитом депутаты от «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ» побывали в Селтинском, 
Увинском и Граховском районах.

 Неизменной и важной частью депутат-
ской работы стала организация и  участие в  
мероприятиях местного и  общереспубли-
канского значения – благотворительных 
и  социальных акциях, торжественных и  
культурных мероприятиях, посвящённых 
памятным датам: Дню Победы, Дню зна-
ний, 100-летию М.Т. Калашникова. 

В 2019 году Ф.А. Юнусов принял уча-
стие в заседаниях 14 круглых столов и 10 
парламентских слушаниях, проводимых 
комитетами Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
по актуальным вопросам здравоохранения, 
поддержки семьи, женщин и детей. Ряд зна-
чимых тем федерального уровня, такие как  
детские психотравмы и неврозы, психиче-

ские расстройства и психосоматические 
заболевания, алко-, нарко- и интернет-
зависимости, употребление никотинсодер-
жащих смесей, энергетических напитков 
и других потенциально опасных веществ, 
рассматривались на заседании постоянной 
комиссии по здравоохранению, демографи-
ческой и семейной политике Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики.

Одно из приоритетных направлений – 
работа с обращениями граждан. В 2019 году 
в общественные приёмные депутатской 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» об-
ратился 101 человек.

Значимыми и важными для жителей 
республики были темы социально-эко-
номического положения. Большое коли-
чество граждан обращается с жалобами на 
ограничение в получении бесплатной меди-
цинской помощи и низкое качество её оказа-
ния на первичном уровне, отсутствие необ-
ходимых специалистов, неудобный график 
приёма, сложности при записи, отказы от 
бесплатных консультаций. В некоторых 
учреждениях нарушаются порядки оказа-
ния платных услуг: не созданы отделения 
палатных услуг, не ведётся раздельный учёт 
рабочего времени, не разделяются потоки 
пациентов, имеются нарушения при офор-
млении договоров. 

Все обращения, как письменные, так 
и устные, в обязательном порядке рассмо-
трены, направлены в соответствующие 
инспекции, гражданам даны ответы и разъ-
яснения. 
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деятельнОСть пРезидиУма ГОСУдаРСтвеннОГО СОвета  
УдмУРтСкОй РеСпУблики

рассмотренных 
вопросов

30 70

13 1136 
граждан по решению 

Президиума награждено 
Почётной грамотой 

Государственного Совета

вопросов 
контроля

заседаний 
Президиума

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики:

Невоструев Владимир Петрович
Михайлова Надежда Александровна
Варламов Владимир Сергеевич
Дербилова Елена Анатольевна
Ишматова Татьяна Витальевна
Конорюков Алексей Александрович
Наумов Анатолий Фёдорович
Прозоров Александр Семёнович
Тюрин Юрий Алексеевич
Чернов Алексей Александрович
Юнусов Фарид Анасович
Ягафаров Тимур Фаатович
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Постоянно действующим органом 
Государственного Совета является его Пре-
зидиум, в состав которого входят Председа-
тель Государственного Совета, его замести-
тели, руководители постоянных комиссий 
и депутатских фракций.

В числе основных задач Президиума 
Государственного Совета – оперативное 
решение организационных вопросов дея-
тельности парламента республики, коор-
динация законотворческой и контрольной 
работы, предварительное рассмотрение 
проектов законов и постановлений. 

В 2019 году проведено 30 заседаний 
Президиума Государственного Совета. В 
них принимали участие депутаты парламен-
та, представители органов исполнительной 
власти Удмуртии, территориальных орга-
нов федеральных органов государствен-
ной власти, представители органов мест-
ного самоуправления, бизнес-сообщества, 
общественных структур, средств массовой 
информации.

Формирование плана законотвор-
ческой работы, проектов повесток дня 
пленарных заседаний парламента рес-
публики, решение вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением сессий Государ-
ственного Совета, контроль за исполнени-
ем республиканских законов и реализацией 
государственных программ – важнейшие 
направления деятельности Президиума 
Государственного Совета, который также 
определял в течение года тематики «прави-
тельственных часов», которые проходили в 
рамках сессий Государственного Совета. 

Всего в течение года на заседаниях 
Президиума Государственного Совета было 
рассмотрено 70 вопросов.

Работа Президиума Государственного 
Совета была построена на основе плана, 
сформированного по предложениям посто-
янных парламентских комиссий, и отра-
жала широкий спектр актуальных вопро-
сов социально-экономического развития 
Удмуртской Республики. 

Одним из важнейших направлений дея-
тельности Президиума Государственного 
Совета является контроль за исполнением 
утверждённого постановлением Президи-
ума Плана мероприятий Государственного 
Совета Удмуртской Республики по реализа-
ции предложений Президента Российской 
Федерации, содержащихся в Послании 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 20 февраля 2019 года. 

Одно из заседаний Президиума Госу-
дарственного Совета проведено в выездном 
режиме. Хорошо зарекомендовавший себя 
выездной формат рассмотрения актуаль-
ных вопросов экономического и социаль-
ного развития республики и её территорий 
позволяет депутатам ближе знакомиться с 
проблемами, на месте обсуждать пути их 
решения.

Темой  выездного заседания ста-
ло внедрение бережливых технологий в 
отрасль здравоохранения. 

На примере работы Ижевской город-
ской поликлиники № 2 депутаты подробно 
изучили механизмы и методики бережли-
вых технологий в медицине, ознакомились 
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с результатами работы поликлиники, про-
анализировали основные нюансы создания 
новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь. 

В 2018 году Удмуртская Республика 
в числе 33 регионов страны участвовала в 
приоритетном проекте «Создание новой 
модели медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную 
помощь», в его реализации приняли учас-
тие 68 поликлиник региона, из них 40 дет-
ских и 28 взрослых. 

Результаты, достигнутые по итогам 
проведённых мероприятий, впечатляют: 
более чем в три раза сократилось время 
ожидания очереди в регистратуру, в четы-
ре раза – время ожидания ответа оператора 
call-центра. В три с половиной раза умень-
шилось время ожидания приёма врача, а 
время работы доктора непосредственно с 
пациентом увеличилось вдвое. 

Удмуртия сегодня входит в число 4 
субъектов Российской Федерации по реа-
лизации проекта по созданию поликлини-
ки федерального значения для последую-
щего тиражирования в других субъектах. 
Площадкой для реализации проекта для 
создания такого образца является город-
ская поликлиника № 2. 

В 2019 году в работу по внедрению 
бережливых технологий дополнительно 
включились 54 медицинские организации, в 
том числе взрослые и детские поликлиники. 

Члены Президиума Государственного 
Совета акцентировали внимание на том, 

что, первичное звено – это главное звено 
здравоохранения, поэтому работа здесь 
должна быть организована максимально 
продуктивно и профессионально. 

Депутаты Государственного Совета 
высоко оценили эффективность примене-
ния бережливого подхода при организации 
деятельности медицинского учреждения и 
подчеркнули, что такой опыт должен быть 
использован во всех медицинских учрежде-
ниях республики: как в городских, так и в 
сельских.

Особенно предметно на заседани-
ях Президиума Государственного Сове-
та обсуждались вопросы эффективного 
использования государственных финан-
сов. 

Продуктивным стало совместное засе-
дание Президиумов Государственного 
Совета и Правительства Удмуртской Рес-
публики, которое состоялось под руко-
водством Председателя Государственно-
го Совета А.М. Прасолова и Председателя 
Правительства республики Я.В. Семёнова в 
преддверии второго чтения проекта зако-
на Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». Такая 
форма взаимодействия позволяет вырабо-
тать согласованные, взвешенные решения о 
приоритетных направлениях дополнитель-
ного выделения бюджетных средств.

В рамках реализации контрольных 
полномочий рассмотрено 13 вопросов. 

В апреле 2019 года на заседании Совета 
законодателей при Федеральном Собрании 
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Российской Федерации Президентом Рос-
сии В.В. Путиным была поставлена зада-
ча по практической реализации каждого 
национального проекта, по осуществлению 
парламентского контроля, по укреплению 
обратной связи с населением.

Вопросы реализации национальных 
проектов рассматриваются на заседании 
Президиума Государственного Совета.

Основной темой повестки июньского 
заседания стало рассмотрение хода реали-
зации национального проекта «Здравоох-
ранение» в Удмуртской Республике.

В ходе обсуждения члены Президи-
ума вышли с предложением расширить 
действие программы «Земский доктор» на 
малые города с численностью населения 
до 100 тысяч человек, так как там тоже 
есть острая потребность в специалистах. 
Практика реализации программы пока-
зывает целесообразность целевого выде-
ления средств для приобретения жилья в 
том населённом пункте, куда прибывает 
медицинский работник. Этот вопрос часто 
становился темой обсуждения в ходе депу-
татских встреч с населением в городах и 
районах Удмуртии.

По мнению депутатов, такие изменения 
программы позволят улучшить ситуацию 
с медицинским обслуживанием не только 
для жителей городов, но и для тех, кто про-
живает в ближайших к ним районах.

Подробно рассматривалось развитие 
системы дополнительного образования и 
работы по выявлению и поддержке одарён-
ных детей в Удмуртской Республике, про-

водимой в рамках национального проекта 
«Образование».

На одном из осенних заседаний Прези-
диума обсуждалась реализация в Удмурт-
ской Республике национального проекта 
«Культура».

 Осуществляемый Президиумом Госу-
дарственного Совета контроль позволяет 
депутатам чётко представлять ход реализа-
ции национальных проектов.

Большое внимание в работе Президи-
ума уделяется вопросам поддержки детей –  
важному направлению государственной 
социальной политики. Дети-сироты нужда-
ются в ещё большей защите со стороны 
государства, поскольку по достижении 
совершеннолетия они остаются один на 
один с проблемами, в том числе материаль-
ными. Поддерживать детей-сирот и обеспе-
чить им достойные условия жизни – перво-
очередная задача государства.

На одном из заседаний Президиума 
Государственного Совета депутаты пред-
метно обсудили вопросы обеспечения в 
Удмуртской Республике жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

На эти цели из регионального бюджета 
в 2019 году направлено более 300 млн руб-
лей. Однако члены Президиума Государст-
венного Совета предложили Правительству 
республики по поступлении дополнитель-
ных доходов в бюджет увеличить финанси-
рование данного направления. 

Кроме того, в течение года на заседа-
ниях Президиума Государственного Сове-
та парламентарии рассмотрели вопросы 
готовности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей к посевной кампании 
2019 года, результаты работы бюджетно-
го учреждения Удмуртской Республики 
«Удмуртский центр сельскохозяйственного 
консультирования», ремонт объектов соци-
альной сферы и другие вопросы. Подробно 
анализировалась реализация подпрограм-
мы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Удмуртской Республики» государст-
венной программы Удмуртской Республики 
«Окружающая среда и природные ресур-
сы», государственной программы Удмурт-
ской Республики «Социальная поддержка 
граждан».

Плановая и целенаправленная деятель-
ность Президиума способствовала повыше-
нию как организационного, так и содержа-
тельного качества всей законотворческой 
работы Государственного Совета.
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выпОлнение кОнтРОльных пОлнОмОЧий

Деятельность Государственного Совета 
Удмуртской Республики по осуществлению 
парламентского контроля строится в соот-
ветствии с положениями Закона Удмуртской 
Республики «О контроле Государственным 
Советом Удмуртской Республики за испол-
нением законов Удмуртской Республики».  

Парламентский контроль за испол-
нением законов Удмуртской Республики 
необходим для оценки социально-эконо-
мических результатов реализации законов 
в соответствии с поставленными в них 
целями и задачами и является действенным 
инструментом надлежащего исполнения 
законов и их своевременной корректиров-
ки в необходимых случаях. 

С докладами и отчётами на пленар-
ных заседаниях Государственного Совета 
выступили руководители министерств и 
ведомств республики. Традиционно были 
представлены отчёт о работе Государствен-
ного контрольного комитета Удмуртской 
Республики в 2018 году, доклады Уполно-
моченных по защите прав предпринимате-
лей и по правам человека в Удмуртской Рес-
публике о результатах своей деятельности 
в 2018 году, отчёт о деятельности органов 
внутренних дел в 2018 году, отчёт о состоя-
нии мер по противодействию коррупцион-

ным проявлениям и реализации мер анти-
коррупционной политики в Удмуртской 
Республике в 2018 году.

В апреле в соответствии со статьёй 
36 Конституции Удмуртской Республики  
выступил Глава Удмуртии с докладом о дея-
тельности Правительства Удмуртской Рес-
публики в 2018 году. 

В декабре заслушан ежегодный доклад 
Главы Удмуртской Республики «О поло-
жении в Удмуртской Республике». В своём 
докладе руководитель республики уделил 
отдельное внимание каждому муници-
пальному образованию, рассказав, какие 
изменения произойдут в городах и райо-
нах Удмуртии в 2020-2021 годах. Эти меры, 
подчеркнул Глава Удмуртии, подробно 
обсуждались с депутатами, в том числе на 
встрече с руководителями фракций в октя-
бре и с общественными организациями. 

Большая роль в выполнении контроль-
ных функций принадлежит Президиуму 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики. Среди всех рассмотренных в те-
чение 2019 года на заседаниях Президиума 
вопросов, анализу и контролю за надлежа-
щим исполнением принятых законов, по-
становлений Президиума и региональных 
программ в рамках реализации мероприя-
тий национальных проектов были посвя-
щены 13 вопросов.   

В рамках осуществления контрольных 
полномочий продолжена практика проведе-
ния «правительственного часа» на сессиях 
Государственного Совета. В ходе заседаний 
заслушивается информация представите-
лей Правительства Удмуртской Республи-
ки, других органов государственной власти 
по актуальным вопросам жизнедеятельно-
сти республики. 

В рамках февральской сессии «прави-
тельственный час» был посвящён текущему 
состоянию, перспективам и стратегии раз-
вития отрасли здравоохранения в рамках 
объявленного в Удмуртии Года здоровья. 
В республике максимальное внимание уде-
ляется профилактической работе, раннему 
выявлению заболеваний и факторов риска. 
В 2018 году диспансеризацию прошли более 

«Наша миссия: создание в республике само-
достаточной и стабильной экономики, фор-
мирование благоприятной среды для роста и 
акселерации бизнеса, для притока прямых инве-
стиций в регион»

 А.В. БРЕЧАЛОВ
Глава Удмуртской Республики 
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котехнологичной помощи. За минувший  
год в медицинских организациях республи-
ки лечение с применением высокотехноло-
гичных методов получили 6,8 тысячи чело-
век, что в 18 раз выше показателей 5-летней 
давности. 

По-прежнему острой и актуальной ос-
таётся вопрос кадрового обеспечения от-
расли. В 2018 году по программе «Земский 
доктор» компенсационные выплаты полу-
чили 40 врачей и 12 фельдшеров. С учётом 
софинансирования в 2019 году в респуб-
лике единовременную компенсационную 
выплату в рамках программы «Земский 
доктор» получили 38 врачей и 18 фельдше-
ров в возрасте до 50 лет, переехавшие на 
работу в сельские населённые пункты или 
в малые города.

В марте состоялся «правительственный 
час», в ходе которого рассмотрен вопрос о 
проведении специальной оценки условий 
труда в организациях, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на террито-
рии Удмуртской Республики. Отмечено, что 
основным результатом проведения такой 
оценки является разработка и реализация 
мероприятий по улучшению условий труда 
работников.

Специальная оценка условий труда вы-
делена в отдельный институт, направлен-
ный на приведение условий труда к нор-
мативным требованиям, вследствие чего 
у работодателя появляется возможность 
снижения финансовых затрат. По итогам её 
проведения устанавливается зависимость 
наличия и размера гарантий и компенса-

240 тысяч жителей Удмуртии, в том числе  
1657 человек – с применением передвиж-
ных медицинских комплексов. 

По итогам 2018 года выездными бри-
гадами, которые позволили сделать меди-
цинскую помощь доступной для жителей 
отдалённых населённых пунктов, проведён 
осмотр более 16 000 человек, в том числе 
7000 детей. В районах республики продол-
жаются акции «Онкодесант» и «Кардиоде-
сант», направленные на раннее выявление 
патологий, востребованы у населения про-
филактические осмотры в рамках Форумов 
здоровья. Особое внимание уделяется по-
вышению доступности и качества меди-
цинской помощи для сельского населения. 
В 2019 году в республике введено в эксплу-
атацию 4 фельдшерско-акушерских пункта, 
в том числе в Сарапульском, Воткинском и 
Увинском районах. 

С 2015 года автопарк отрасли здраво-
охранения региона обновился на 182 авто-
мобиля, в республике работают 8 пере-
движных медицинских комплексов. 

Кроме того, в 22 детские поликлиники 
и поликлинические отделения закуплено 
256 единиц медицинского оборудования 
и частично проведены организационно-
планировочные решения внутренних про-
странств на общую сумму более 159 млн 
рублей. В прошедшем году завершилось 
строительство поликлиники в Ленинском 
районе города Ижевска. В марте она начала 
принимать первых пациентов. 

Приоритетным направлением здраво-
охранения региона остаётся оказание высо-

ций, предоставляемых работникам, заня-
тым на работах с вредными или опасными 
условиями труда, от класса условий труда. 
Также от результатов этой оценки зависит 
возможность использования работниками 
права на досрочное пенсионное обеспече-
ние, а для работодателя устанавливаются 
дополнительные тарифы страховых взно-
сов и рассчитываются скидки (надбавки) к 
страховому тарифу на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний. 

С 2014 года по настоящее время Мини-
стерством социальной политики и труда 
Удмуртской Республики осуществляется 
постоянный мониторинг состояния усло-
вий труда в организациях Удмуртской Рес-
публики.

На текущий период в организациях, 
подведомственных органам местного са-
моуправления в Удмуртской Республике, 
спецоценка проведена в отношении 96,7% 
рабочих мест. В исполнительных органах 
государственной власти и их подведомст-
венных организациях оценено 86,1% рабо-
чих мест.

Продолжена практика проведения вы-
ездных заседаний постоянных  комиссий 
и депутатских фракций Государственного 
Совета Удмуртской Республики в муници-
пальных образованиях, на предприятиях и 
организациях республики, в ходе которых  
обсуждаются наиболее важные проблемы 
социально-экономического развития рес-
публики и исполнения действующего зако-
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нодательства. Работа комиссий и фракций в 
выездном режиме позволяет лучше узнать 
положение дел на местах, проанализиро-
вать ту или иную ситуацию, обсудить суще-
ствующие проблемы и вопросы непосред-
ственно с жителями, вместе выработать 
решения, контролировать и давать оценку 
правоприменительной практике и в конеч-
ном итоге реально учитывать этот фактор в 
законотворческой деятельности Государст-
венного Совета. 

В апреле заседание Президиума Госу-
дарственного Совета прошло в выездном 
формате в Ижевской городской поликли-
нике № 2.

Темой  выездного заседания стало 
внедрение бережливых технологий в от-
расль здравоохранения. 

На примере работы медицинского 
учреждения депутаты подробно изучили 
механизмы и методики бережливых техно-
логий в медицине, ознакомились с резуль-
татами работы поликлиники, проанализи-
ровали основные нюансы создания новой 
модели медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную 
помощь. 

Депутаты Государственного Совета 
высоко оценили эффективность примене-
ния бережливого подхода при организации 
деятельности медицинского учреждения и 
подчеркнули, что такой опыт должен быть 
использован во всех медучреждениях рес-
публики: как в городских, так и в сельских.

В июне прошло расширенное заседа-
ние депутатской фракции «КПРФ» в селе 

Вавож. Основным вопросом обсуждения 
стало выявление и ликвидация муници-
пальными образованиями в Удмуртской 
Республике бесхозяйного и бесхозяйст-
венно содержимого имущества на примере 
Вавожского района.

В июле депутаты фракций «Единая Рос-
сия» и «КПРФ» Государственного Совета 
Удмуртской Республики провели совмест-
ное выездное заседание в Увинском районе. 

Ключевой темой обсуждения стали 
вопросы комплексного развития сельских 
территорий. В ходе визита в район парла-
ментарии посетили СПК-Колхоз «Аван-
гард» в деревне Петропавлово, осмотре-
ли помещения и пообщались с жителями 
муниципального образования. 

Сегодня сельское хозяйство выходит 
на новый уровень, модернизируется обо-
рудование, применяются новые подходы 
на производстве. При этом многие сельхоз-
предприятия были и остаются градообра-
зующими для целого ряда муниципальных 
образований, создавая рабочие места, вкла-
дывая средства в создание необходимой 
инфраструктуры, чтобы людям было ком-
фортно жить на селе. Эти люди – высшая 
ценность всего агропромышленного ком-
плекса, поэтому создавать для них условия –  
обязанность как местной, так и государст-
венной власти. 

В ходе обсуждения предложено рас-
смотреть возможность разработки стандар-
тов инфраструктурного комплектования 
сельских территорий в Удмуртии, создания 
регионального стандарта, который будет 

опираться на численность населения, и в 
том числе станет основой для финансиро-
вания муниципалитета. Члены депутатских 
фракций поддержали предложение и при-
няли решение подробно рассмотреть этот 
вопрос на межведомственном заседании 
круглого стола. 

Выездные заседания постоянной ко-
миссии Государственного Совета по науке, 
образованию, культуре, национальной и 
молодёжной политике и спорту прошли в 
октябре в Национальном музее Удмуртской 
Республики имени Кузебая Герда, где были 
рассмотрены проекты законов «О музеях и 
музейном деле в Удмуртской Республике» 
и «О внесении изменений в статьи 10 и 17 
Закона Удмуртской Республики «О патрио-
тическом воспитании в Удмуртской Респуб-
лике»; в ноябре – в библиотеке имени В.А. 
Журавлёва	 Удмуртского	 государственного	
университета, на котором депутаты одо-
брили проект закона «О поддержке добро-
вольческой (волонтёрской) деятельности 
на территории Удмуртской Республики». 
Рассмотренные законы приняты на после-
дующих сессиях Государственного Совета 
Удмуртской Республики.

Основную роль в деле парламентского 
контроля играет, безусловно, Государствен-
ный контрольный комитет Удмуртской Рес-
публики.
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СОвет ФедеРаЦии 
ФедеРальнОГО СОбРания 
РОССийСкОй ФедеРаЦии
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взаимодействие с федеральными органами государственной власти и 
законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации

Дни Удмуртской Республики 
в Совете Федерации 

и Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Важнейшим событием 2019 года ста-
ли  Дни Удмуртской Республики в Совете 
Федерации и Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ, где депутаты Госу-
дарственного Совета приняли активное 
участие.

В течение нескольких дней в нижней 
и верхней палатах российского парламен-
та были рассмотрены вопросы и перспек-
тивы социально-экономического развития 
Удмуртии.

В Государственной Думе Федерально-
го Собрания РФ была развернута выстав-
ка «Промышленный и инвестиционный 
потенциал Удмуртской Республики», при-
уроченная к 100-летию со дня рождения 
Михаила Тимофеевича Калашникова, 
которая получила положительные отзы-
вы со стороны депутатов Государственной 
Думы. Был отмечен особый вклад концер-
на «Калашников», который был представ-
лен на выставке не только стрелковым 
оружием, но и беспилотными летательны-

ми аппаратами, инновационными разра-
ботками, которые позволяют развивать-
ся российскому военно-промышленному 
комплексу. 

Выступая на открытии Дней Удмуртии 
в нижней палате российского парламента, 
руководитель фракции «Единая Россия» 

С.И. Неверов подчеркнул, что история 
Удмуртии неразрывно связана с именем 
М.Т. Калашникова, который без малого 70 
лет прожил в этом регионе и заложил осно-
ву его промышленного потенциала,  создал 
оружие, которое спасло и продолжает спа-
сать жизни наших солдат. 
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Глава Удмуртии А.В. Бречалов побла-
годарил коллег из Государственной Думы 
за возможность презентовать республику 
и отметил, что имя М.Т. Калашникова ста-
ло гордостью Удмуртии и мировым брен-
дом.

В верхней палате российского пар-
ламента республику представлили Глава 
Удмуртии А.В. Бречалов и Председатель 
Государственного Совета республики 
А.М. Прасолов. В состав делегации вошли 
руководители постоянных комиссий Госу-
дарственного Совета, члены Правитель-
ства, главы нескольких муниципальных 
образований в Удмуртской Республике.

В эти дни в Совете Федерации работала 
выставка, посвящённая 100-летию леген-
дарного конструктора Михаила Тимофе-
евича Калашникова. Экспозиция также 
была представлена мобильными стендами, 
посвящёнными промышленному и инвес-
тиционному потенциалу Удмуртской Рес-
публики по трём направлениям: «Инве-
стируй в Удмуртию» – успешные кейсы 
инвестиционного развития, «Сделано в 
Удмуртии» – информация о предприятиях 
региона, «Удмуртия Заряжает» – проекты в 
области спорта и культуры.

С участием представителей органов 
государственной власти республики состо-
ялись расширенные заседания семи Коми-
тетов Совета Федерации Федерального 
Собрания России. В рамках работы про-
фильных Комитетов Совета Федерации и 
Государственной Думы обсуждались акту-
альные вопросы здравоохранения, соци-

альной политики, строительства сельских 
дорог и создания технопарков, жилищно-
коммунального хозяйства, развития сфер 
образования и культуры. Большое внима-
ние было уделено вопросам развития агро-
промышленного комплекса, перспективам 
оружейной отрасли на примере предпри-
ятий оборонно-промышленного комплек-
са в Удмуртской Республике, актуальным 
вопросам бюджетной и налоговой полити-
ки. 

 В заседаниях ряда Комитетов Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сии принял участие Председатель Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респуб-
лики Алексей Михайлович Прасолов. Он 
заострил внимание сенаторов на том, что 
Удмуртская Республика второй раз полу-
чила возможность представить себя на 
столь высоком уровне. Абсолютное боль-
шинство вопросов социально-экономи-
ческого развития республики, вошедших 
в постановление Совета Федерации по 
итогам Дней Удмуртии в 2015 году, нашло 
положительное решение. Благодаря под-
держке Совета Федерации в федеральную 
адресную инвестиционную программу 
было включено строительство лечебно-
го корпуса Республиканской клинической 
туберкулёзной больницы, построен и 
функционирует современный реабилита-
ционный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в адресную инвестиционную программу 
включена реконструкция старейшей наци-
ональной библиотеки Удмуртской Респуб-
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лики. Поддержку получил машинострои-
тельный кластер Удмуртской Республики, 
в который входят крупнейшие оборонные 
предприятия: Концерн «Калашников», 
Аксион-холдинг, Ижевский механический 
завод. Это способствовало не только раз-
витию выпуска военной продукции, но 
и увеличению продукции гражданского 
назначения. 

В рамках Дней Удмуртии в Совете 
Федерации 25 ноября Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко провела встре-
чу с руководителями Удмуртской Респуб-
лики: Главой региона А.В. Бречаловым и 
Председателем Государственного Совета 
А.М. Прасоловым. Во встрече также при-
няли участие сенаторы – представители 
республики в верхней палате российского 
парламента – первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Ю.В. Фёдоров и 
первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности 
Л.Н. Глебова.

В ходе беседы её участники обсудили 
перспективы социально-экономического 
развития республики, предложения реги-
она, прозвучавшие в ходе представления 
Удмуртии на заседаниях комитетов верх-
ней палаты.

В тот же день, 25 ноября, в рамках 469-
го заседания Совета Федерации состоялся 
«Час субъекта», на котором были рассмо-
трены вопросы поддержки социально-
экономического развития Удмуртской 

Республики. Перед сенаторами выступил 
Глава Удмуртии А.В. Бречалов. Руководи-
тель республики рассказал о приоритет-
ных направлениях развития промышлен-
ности, основных достижениях республики 
в сельском хозяйстве, образовании, здра-
воохранении, культуре. 

Важнейшей миссией, по словам А.В. 
Бречалова, является создание самодоста-
точной и стабильной экономики в регио-
не, формирование благоприятной среды 
для роста и акселерации бизнеса, притока 
прямых инвестиций и развития государст-
венно-частного партнёрства.

Глава Удмуртии подчеркнул, что при-
оритетной задачей является комплексное 
развитие сельских территорий и попросил 
содействия верхней палаты российского 
парламента в вопросах включения допол-
нительных объектов в государственную 
программу «Комплексное развитие сель-
ских территорий» и обеспечения необ-
ходимого финансирования на 2020-2022 
годы.

Председатель Государственного Сове-
та А.М. Прасолов рассказал сенаторам об 
основных направлениях работы законода-
тельного органа власти республики. Одним 
из ключевых направлений деятельности 
парламента Председатель Государственно-
го Совета назвал работу с подрастающим 
поколением: воспитательную, профилак-
тическую, патриотическую. В работу по 
патриотическому воспитанию вовлечён 
каждый депутат в Государственном Сове-
те, в образовательных организациях про-
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водятся Уроки мужества, Уроки памяти, 
Уроки парламентаризма. Председатель 
Государственного Совета также акценти-
ровал внимание федеральных коллег на 
необходимости включения мероприятий 
по улучшению экологического состояния 
рек Удмуртии в федеральные проекты 
«Сохранение уникальных водных объек-
тов» и «Оздоровление Волги». 

«У нас в Удмуртии берут своё начало 
реки Кама и Вятка. На севере республики 
мы можем их перешагнуть, а на юге они 
полноводны и прекрасны своей широтой. 
Крупнейший приток Волги – Кама, вместе 
с Вяткой, впадая в великую русскую реку, 
образуют своеобразное сердце в центре 
России. Включение Удмуртии в федераль-
ные проекты поможет улучшить экологи-
ческое состояние наших рек», – отметил 
спикер парламента. 

Подводя итоги «Часа субъекта», спи-
кер Совета Федерации В.И. Матвиенко 
поддержала представителей республики 
по многим позициям. Сенаторы приняли 
проект постановления по вопросам разви-
тия Удмуртии за основу.

Реализация права 
законодательной 

инициативы

Государственный Совет активно уча-
ствовал в совместной законотворческой 
деятельности с Федеральным Собранием 
Российской Федерации и законодательны-
ми (представительными) органами госу-

дарственной власти субъектов Российской 
Федерации. На рассмотрении в Государ-
ственном Совете республики в 2019 году 
находилось 1420 проектов федеральных 
законов, направленных Государственной 
Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации для согласования. Депу-
таты парламента выразили своё мнение в 
отношении 1278 законопроектов, на них 
подготовлены соответствующие ответы. 
Одно из важнейших направлений взаимо-
действия Государственного Совета с пар-
ламентом страны – реализация конститу-
ционного права на разработку проектов 
федеральных законов. В порядке законода-
тельной инициативы депутаты Государст-
венного Совета направили в Государствен-
ную Думу России 14 проектов федеральных 
законов. Разработка всех законодательных 
инициатив и обращений на федеральный 
уровень велась постоянными комиссиями 
Государственного Совета. 

Всего в 2019 году Государственным 
Советом Удмуртской Республики были 
поддержаны 68 законодательных инициа-
тив и 81 обращение субъектов Российской 
Федерации, направленных на решение 
проблем, актуальных и для Удмуртии. 

Основные законодательные инициа-
тивы:

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 38 Федерального 
закона «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и проекта  федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 3.5 
и 11.14.2 Кодекса Российской федерации 
об  административных правонарушениях».

В целях обеспечения безопасности 
и совершенствования условий  органи-
зации регулярных перевозок пассажиров 
пассажирским автотранспортом, а так-
же пресечения нелегальной деятельности 
предложено ввести положение о том, что 
отправление одного и того же транспорт-
ного средства, используемого для перево-
зок пассажиров и багажа по заказу, более 
трёх раз в течение одного месяца из одного 
и того же места с нарушением требований, 
предусмотренных нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, 
влечёт за собой административную ответ-
ственность, которая устанавливается для 
граждан, лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, должностных  
и юридических лиц в виде штрафных санк-
ций.

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об 
альтернативной гражданской службе».                     

В целях стимулирования молодых 
специалистов, имеющих высшее педагоги-
ческое образование, на трудоустройство 
в образовательные учреждения, находя-
щиеся в сельской местности, предложено 
внести изменения, касающиеся расши-
рения перечня граждан, имеющих право 
на замену военной службы по призыву 
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альтернативной гражданской службой и 
дополнения перечня мест прохождения 
альтернативной службы организациями, 
подведомственными органам местного 
самоуправления. 

Предложено направлять граждан, 
имеющих высшее педагогическое образо-
вание, для прохождения альтернативной 
гражданской службы в те образовательные 
организации и по тем специальностям, где 
они работали педагогическими работни-
ками до направления на альтернативную 
гражданскую службу.

Такие меры будут способствовать 
стимулированию молодых специалистов, 
имеющих высшее педагогическое образо-
вание, на трудоустройство в образователь-
ные учреждения, находящиеся в сельской 
местности.

Проект федерального закона «О почёт-
ном звании Российской Федерации «Город 
трудовой воинской славы».

В интересах сохранения социальной 
исторической памяти и увековечения тру-
дового подвига крупнейших тыловых ору-
жейных центров страны в период Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов 
предложено установить почётное звание 
«Город трудовой воинской славы», призван-
ное увековечить  память защитников Оте-
чества, проявивших мужество, стойкость и 
массовый героизм. Такой высокой наградой 
общегосударственного уровня можно удос-
тоить ведущие отечественные оружейно-
промышленные центры, внёсшие наивыс-
ший вклад в дело Победы 1945 года.

Инициатива депутатов Государст-
венного Совета Удмуртской Республики 
нашла отражение в проекте федерального 
закона, внесённого Президентом России 
В.В. Путиным 14 декабря 2019 года в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации, 
которым предлагается установить в нашей 
стране почётное звание «Город трудовой 
доблести». 

Звание «Город трудовой доблести» 
будет присваиваться городу РФ, жители 
которого внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство военной и 
гражданской продукции на промышлен-
ных предприятиях, располагавшихся на 
территории города, и проявив при этом 
массовый трудовой героизм и самоотвер-
женность.

Проект федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 16 Федерально-
го закона «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 

Одна из самых резонансных законо-
дательных инициатив Государственного 
Совета Удмуртской Республики – проект 
федерального закона, которым в целях 
обеспечения общественного порядка и 
защиты прав граждан  на тишину, отдых и 
безопасность в местах их непосредствен-
ного проживания   предложено наделить 
органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации правом устанав-
ливать дополнительные ограничения вре-
мени и условий розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 

В настоящее время органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, обладая правом на установ-
ление дополнительных ограничений вре-
мени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, не имеют такого 
права в вопросах установления ограниче-
ний розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного 
питания. 

Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».

Действующее законодательство в рам-
ках административного производства не 
позволяет возложить обязанность пройти 
лечение от наркомании на лиц в возрасте 
от 16 до 18 лет. Дела об административных 
правонарушениях, совершённых несовер-
шеннолетними, рассматривают районные 
и городские комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, и они не 
вправе возлагать на несовершеннолетних, 
привлекаемых к административной ответ-
ственности, обязанность пройти лечение 
от наркомании.

Принятие федерального закона 
позволит в рамках процедур, определён-
ных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
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при передаче дел об административных 
правонарушениях, совершённых несовер-
шеннолетними, районными (городскими) 
комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав на рассмотрение в 
судебные органы, возложить обязанность 
пройти лечение от наркомании.

Участие в работе Ассоциации
законодательных 

(представительных) 
органов государственной власти 

субъектов РФ 
Приволжского 

федерального округа

Одним из самых влиятельных и 
эффективных способов межпарламент-
ского сотрудничества является Ассоци-
ация законодательных органов власти 
Приволжского федерального округа. В её 
состав входят 14 законодательных орга-
нов государственной власти субъектов 
РФ. Итоговые документы и решения Ассо-
циации законодателей рассматриваются 
как предложения для совершенствования 
федеральной правой базы во всех сферах 
общества. 

В 2019 году состоялось три заседания 
Ассоциации законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации При-
волжского федерального округа.  

В заседании, состоявшемся в городе 
Иннополис Республики Татарстан в июне 

2019 года, приняли участие  Председатель 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики А.М. Прасолов и председатель 
постоянной комиссии по общественной 
безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета Е.А. Дер-
билова.

Парламентарии Поволжья обсудили 
опыт инновационной деятельности и вне-
дрения цифровых технологий в Татарста-
не. Кроме того, в ходе заседания законо-
датели рассмотрели вопросы реализации 
национальных проектов в регионах ПФО, 
законодательного регулирования малого и 
среднего бизнеса и поддержки индивиду-
альной предпринимательской инициати-
вы. 

Руководитель парламента Удмуртии 
также выступил перед коллегами и обозна-
чил актуальные вопросы совершенствова-
ния территориальной организации мест-
ного самоуправления. 

Следующее, сентябрьское заседание 
ассоциации проходило в Нижнем Новго-
роде. Широкое обсуждение на пленарном 
заседании получила транспортная тема-
тика. Парламентарии обсудили состоя-
ние и перспективы развития перевозок 
внутренним водным транспортом в субъ-
ектах Российской Федерации. Руково-
дители законодательных органов власти 
обозначили необходимость разработки 
на федеральном уровне системы мер госу-
дарственного стимулирования развития 
отрасли водных перевозок, консолидиро-
вать усилия власти, бизнеса с привлече-
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нием научных организаций, обществен-
ных объединений. На уровне субъектов 
ПФО было рекомендовано рассмотреть 
вопрос о разработке государственных 
региональных программ развития пасса-
жирских перевозок внутренним водным 
транспортом. В них должны быть предус-
мотрены необходимые меры финансовой, 
имущественной, кадровой и информаци-
онной поддержки. Важной составляющей 
для развития станет реализация инвести-
ционных проектов в транспортной сфере 
на основе государственно-частного парт-
нёрства.

На декабрьском заседании Ассоциа-
ции законодателей, состоявшемся в горо-
де Саратове, были рассмотрены задачи 
нормативного правового обеспечения 
решения проблем обманутых дольщиков.  
Эти вопросы остаются одними из самых 
актуальных для ПФО. По состоянию на  
1 октября общее число пострадавших 
жителей ПФО составляет около 40 тысяч 
человек. Количество проблемных домов –  
607. Парламентарии обсудили не толь-
ко проблемы, общие для всех субъектов 
округа, но и наметили модели их реше-
ния. 

Решения, вынесенные на заседания 
Ассоциации законодателей, затем реализу-
ются принятием соответствующих норма-
тивных документов в субъектах федераль-
ного округа.

межпарламентское 
сотрудничество

В рамках межпарламентского сотруд-
ничества в январе 2019 года Удмуртскую 
Республику посетила делегация из Перм-
ского края. В рамках круглого стола в Госу-
дарственном Совете Удмуртии с участием 
педагогов и директоров школ Ижевска 
и Перми были рассмотрены актуальные 
вопросы образования и особенности рабо-
ты с одарёнными детьми. 

Члены делегации Пермского края 
посетили первый в Удмуртии детский тех-
нопарк «Кванториум». 

В рамках экскурсии ученики «Кван-
ториума» презентовали свои проекты, 
созданные в технопарке: игры, 3D-модели, 
дизайнерские и инженерные разработки. 
Гости высоко оценили разработки юных 
жителей Удмуртии. Особое внимание чле-
нов делегации, в частности, привлекли 
очки виртуальной реальности, которые 
дистанционно позволяют совершить под-
робную экскурсию по дому-музею компо-
зитора Петра Ильича Чайковского.

В феврале 2019 года делегация Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респуб-
лики с рабочим визитом посетила Киров-
скую область. 

В состав делегации вошли члены Пре-
зидиума Государственного Совета – руко-
водители постоянных комиссий и депутат-
ских фракций.

Состоялись рабочие встречи председа-
телей постоянных комиссий Государствен-

ного Совета с коллегами из профильных 
комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания Кировской области, на которых 
рассмотрены вопросы законодательного 
регулирования курируемых отраслей эко-
номики и социальной сферы обоих реги-
онов, а также определены направления 
для межпарламентского взаимодействия и 
обмена опытом нормотворческой деятель-
ности. Законодатели регионов приняли 
участие в совместном совещании руковод-
ства Законодательного Собрания Киров-
ской области и Вятской торгово-промыш-
ленной палаты, темой которого стали 
вопросы взаимодействия и организации 
совместной работы.

Межпарламентское сотрудничество 
предусматривает объединение усилий для 
более действенного и эффективного вза-
имодействия с федеральными органами 
власти по подготовке и внесению зако-
нодательных инициатив, обеспечения 
системы оперативного обмена норматив-
но-правовыми и методическими материа-
лами и актуальной информацией в целях 
совершенствования регионального зако-
нодательства. В работе сессий Государст-
венного Совета Удмуртской Республики, 
в рамках региональных недель депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва регулярно принимали учас-
тие депутаты Государственной Думы  
В.В. Бузилов, А.Б. Василенко, А.Е. Загре-
бин, А.К. Исаев, И.В. Сапко, а также члены 
Совета Федерации Федерального Собра-
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ния Российской Федерации Л.Н. Глебова, 
Ю.В. Фёдоров. Такое взаимодействие двух 
уровней законодательной власти позво-
ляет Федеральному Собранию учитывать 
интересы региона в своей законотворче-
ской деятельности и служит укреплению 
межпарламентских связей.

В течение года Председатель Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики 
А.М. Прасолов принимал участие в засе-
даниях Совета законодателей Российской      
Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации.

24 апреля 2019 года А.М. Прасолов 
принял участие в заседании Совета зако-
нодателей России при Федеральном Собра-
нии Российской Федерации, состоявшем-
ся в Санкт-Петербурге. Парламентарии 
обсудили вопросы реализации Послания 
Президента РФ на региональном уров-
не, дополнительные меры по сокращению 
дифференциации уровня доходов регио-
нов и контроля за ходом реализации наци-
ональных проектов. С членами Совета 
законодателей встретился Президент Рос-
сии В.В. Путин. 

В декабре 2019 года Председатель Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респуб-
лики А.М. Прасолов принял участие ещё 
в одном заседании Совета законодателей 
Российский Федерации, которое состоя-
лось в Москве. Ключевая тема заседания –  
качество и доступность медицинской 
помощи, а также формирование системы 
защиты прав пациентов.

Также спикер республиканского пар-
ламента А.М. Прасолов принял участие в 
совместном заседании комиссии Совета 
законодателей РФ по образованию и нау-
ке и Ассоциации инновационных регионов 
России, где рассказал об опыте республи-
ки по подготовке кадров для отраслей эко-
номики. Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики высказал 
ряд предложений по совершенствованию 
системы кадровой работы. Были также 
затронуты вопросы  целевого приёма в 
вузы. В частности, было отмечено, что в 
настоящее время в России отсутствует нор-
мативный механизм, регламентирующий 
обязательное трудоустройство выпускни-
ков по полученной специальности. Пред-
седатель Государственного Совета предло-
жил вернуться к системе распределения и 
обязательной отработки, действующей в 
нашей стране в течение многих лет.
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Деятельность 
Координационного совета 

руководителей представительных 
органов муниципальных 

образований 
при Председателе

Государственного Совета 

Государственный Совет Удмуртской 
Республики шестого созыва продолжил курс 
на укрепление сотрудничества с органами 
власти муниципальных образований. 

В рамках реализации Государственным 
Советом плана мероприятий по взаимо-
действию с представительными органами 
муниципальных образований в Удмурт-
ской Республике продолжена организация 
семинаров для депутатов представитель-
ных органов муниципальных районов и 
городских округов. Организуются рабочие 
поездки Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики в муници-
пальные образования республики. Члены 
Президиума, депутаты Государственного 
Совета Удмуртской Республики и работ-
ники Аппарата Государственного Совета 
принимают участие в заседаниях сессий 
представительных органов муниципаль-

ных образований в Удмуртской Респуб-
лике, рабочих встречах, торжественных и 
иных мероприятиях.

Руководители представительных орга-
нов республики принимают постоянное 
участие в работе сессий Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

В целях повышения эффективности 

взаимодействия Государственного Совета 
Удмуртской Республики с представительны-
ми органами муниципальных образований 
в Удмуртской Республике при Председателе 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики действует Координационный совет 
руководителей представительных органов 
муниципальных образований.

взаимОдейСтвие С пРедСтавительными ОРГанами 
мУниЦипальных ОбРазОваний  
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Этот совещательный и консультатив-
ный орган решает вопросы совершенство-
вания законодательства Удмуртской Респуб-
лики и муниципального нормотворчества, 
содействует распространению положитель-
ного опыта правоприменительной практи-
ки.

План работы Координационного совета 
на 2019 год был сформирован с учётом пред-
ложений представительных органов муни-
ципальных образований. В течение года 
состоялось 2 заседания Координационного 
совета. Заседания совета носили открытый 
характер, в его работе принимали участие 
депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
Председатель Правительства, Руководитель 
Администрации Главы и Правительства 
Удмуртской Республики.

Темой февральского заседания Коор-
динационного совета стало Послание Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации.

Говоря о реализации Послания Прези-
дента России, спикер регионального парла-
мента призвал руководителей городских дум 
и районных советов депутатов нацелиться 
на серьёзные результаты и работать ещё с 
большей отдачей.

Полезным стало обсуждение на июнь-
ском заседании работы административных 
комиссий в муниципальных образованиях.

Вопрос об их работе в муниципальных 
образованиях на сегодняшний день доста-
точно актуален в связи с тем, что законо-

дательство об административной ответ-
ственности регулярно совершенствуется, 
благодаря чему растёт роль администра-
тивных комиссий. С 2013 года действуют 35 
административных комиссий, 6 из которых 
на территории города Ижевска и по одно-
му в каждом муниципальном образовании. 
Наблюдается тенденция ежегодного увели-
чения количества рассматриваемых дел. 

Члены Координационного совета обсу-
дили моменты, которые препятствуют более 
эффективной деятельности административ-
ных комиссий. 

По итогам рассмотрения вопроса 
«О практике работы административных 
комиссий в муниципальных образованиях» 
принято решение о выходе с законодатель-
ной инициативой в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации с проектом федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 1.3.1 и 32.2 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях» (в части установления оплаты 
штрафа за совершение административного 
правонарушения в размере половины сум-
мы штрафа в случае, если штраф оплачен не 
позднее двадцати дней со дня его вынесе-
ния). 

Постоянной комиссией по обществен-
ной безопасности, Регламенту и организа-
ции работы Государственного Совета под-
готовлена законодательная инициатива, 
внесена в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в 
июне 2019 года.
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Реализация плана мероприятий 
по взаимодействию 

с представительными органами муни-
ципальных образований 
в Удмуртской Республике

В 2019 году реализовывались меропри-
ятия Государственного Совета Удмуртской 
Республики по взаимодействию с муници-
пальными образованиями в соответствии с 
планом работы, принятым постановлением 
Президиума Государственного Совета. 

В трёх территориях состоялись семина-
ры-совещания с руководителями представи-
тельных органов городов и районов респуб-
лики. 

Члены Президиума, депутаты Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики 
и работники Аппарата Государственного 
Совета принимали участие в заседаниях 
сессий представительных органов муни-
ципальных образований в Удмуртской Рес-
публике, торжественных и иных меропри-
ятиях.

В январе 2019 года был организован 
семинар-совещание руководителей пред-
ставительных органов муниципальных 
образований в Удмуртской Республике в 
с. Юкаменское, в ходе которого обсудили 
интересные практики по развитию туристи-
ческого кластера на территории республи-
ки, рассмотрели текущие вопросы в рабо-
те представительных органов республики, 
познакомились с проектом Юкаменского 
района «Тайны юкаменских родников» в д. 
Тылыс.

В августе отчётного года в Малопур-
гинском районе состоялся семинар на тему: 
«Обеспечение эффективной жизнедеятель-
ности на селе за счёт местного самоуправле-
ния». В состав делегаций вошли руководи-
тели представительных органов городов и 
районов республики, главы муниципальных 
образований. В ходе программы семинара 
участники ознакомились с деятельностью 
органов местного самоуправления района 
по комплексному развитию сельских тер-
риторий, в том числе с участием населения. 
Были обсуждены вопросы проектной дея-
тельности и инициативного бюджетирова-
ния, народного финансирования проектов, 
практика создания ТОС и работа старост 
на селе, перспективы создания муниципаль-
ных округов. Также в рамках празднования 
90-летия района участники семинара при-
коснулись к базовым ценностям, традици-
ям, обрядам удмуртов Малопургинского 
района.  

В декабре в городе Ижевске состоялся 
семинар-совещание руководителей пред-
ставительных органов городов и районов 
республики, основной темой которого стала 
реализация национальных проектов на тер-
риториях. 

Члены Президиума Государственного 
Совета и ответственные работники Аппара-
та Государственного Совета, закреплённые 
за муниципальными образованиями распо-
ряжением Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики, более 60 
раз выезжали в муниципальные образова-
ния для участия в заседаниях сессий пред-
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ставительных органов. Депутаты Государ-
ственного Совета приняли участие в работе  
77 сессий представительных органов муни-
ципальных образований.

Члены Президиума Государственного 
Совета принимали участие в совещаниях, 
круглых столах по различным темам в муни-
ципальных образованиях.

Участвовали в таких мероприятиях, как 
республиканские зимние и летние сельские 
игры, «Перевозинский засольник», респуб-
ликанский праздник «Гербер», в торжест-
венных юбилейных мероприятиях районов 
и многих других.

Руководители представительных орга-
нов муниципальных образований участву-
ют в работе сессий Государственного Сове-
та Удмуртской Республики, в публичных 
слушаниях, проводимых в Государственном 
Совете, а также в различных памятных и 
юбилейных мероприятиях.

Активную работу в муниципальных 
образованиях проводят постоянные комис-
сии Государственного Совета.  

Постоянной комиссией Государственно-
го Совета Удмуртской Республики по здра-
воохранению, демографической и семейной 
политике организовано и проведено восемь 
«Форумов здоровья» с общим охватом более 
5000 человек. В рамках подготовки и прове-
дения форумов здоровья состоялись рабо-
чие совещания по вопросам организации 
медицинской помощи жителям.

При участии депутатов постоянной 
комиссии по агропромышленному комплек-
су, земельным отношениям, природополь-

зованию и охране окружающей среды про-
ведены рабочие встречи с представителями 
органов местного самоуправления по вопро-
сам подготовки проектов законов Удмурт-
ской Республики «О некоторых вопросах 
предоставления в безвозмездное пользова-
ние гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муници-
пальной собственности», «Об организации 
деятельности пунктов приёма и переработ-
ки древесины на территории Удмуртской 
Республики», «О государственном регулиро-
вании и государственной поддержке пчело-
водства в Удмуртской Республике».

Постоянной комиссией по обществен-
ной безопасности, Регламенту и организа-
ции работы Государственного Совета в тече-
ние года были проведены заседания рабочих 
групп с участием представителей органов 
местного самоуправления по разработке 
законопроектов в целях совершенствования 
законодательства, регламентирующего орга-
низацию перевозок пассажиров и багажа и 
воспрепятствования осуществлению неза-
конных регулярных перевозок, рассмотрению 
предложений по корректировке законода-
тельства об административной ответствен-
ности и разработке проекта закона Удмурт-
ской Республики «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Удмуртской 
Республики». Проведено заседание постоян-
ной комиссии в ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Удмуртской Республике» с 
участием глав муниципальных образований, 
председателей советов депутатов и пред-
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ставителей муниципальных образований 
Удмуртской Республики в режиме видео-
конференц-связи по вопросам деятельности 
добровольной пожарной охраны.

Постоянной комиссией по науке, 
образованию, культуре, национальной и 
молодёжной политике и спорту проведён 
семинар-совещание для депутатов пред-
ставительных органов городских округов 
и муниципальных районов в Удмуртской 
Республике, входящих в состав комиссий 
по образованию. На семинаре были рас-
смотрены вопросы реализации националь-
ного проекта «Образование» на террито-
рии Удмуртской Республики и разработаны 
предложения по реализации федеральной 
программы «Земский учитель».

Совместно с Агентством по государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия Удмуртской Республики прове-
дено заседание круглого стола, в ходе кото-
рого обсуждались проблемы современного 
состояния культурного наследия на терри-
тории Удмуртской Республики, различные 
аспекты сохранения памятников истории и 
культуры, вопросы привлечения как госу-
дарственных, так и внебюджетных средств 
в сферу ремонта и реставрации объектов 
культурного наследия.

Постоянной комиссией по государ-
ственному строительству и местному са-
моуправлению в рамках межведомствен-
ного взаимодействия в августе текущего 
года при участии Совета муниципальных 
образований Удмуртской Республики про-
работан вопрос о своевременном информи-

ровании глав сельских поселений об измене-
ниях полномочий и порядка осуществления 
нотариальных действий в связи с внесением 
дополнений в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, вступив-
шие в силу с 1 сентября 2019 года. 

В ноябре состоялись публичные слу-
шания с участием органов местного самоу-
правления, представителей общественных 
организаций по проекту закона Удмуртской 
Республики «О бюджете Удмуртской Респуб-
лики на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». 

Законодательные инициативы 
представительных органов 

муниципальных образований

В адрес Государственного Совета 
Удмуртской Республики за 2019 год посту-
пила 1 законодательная инициатива и 13 
обращений от 11 муниципальных образо-
ваний: городов Ижевска, Глазова, Сарапула, 
Можги, Вавожского, Граховского, Завьялов-
ского, Красногорского, Киясовского, Увин-
ского, Якшур-Бодьинского районов.

Депутаты Сарапульской городской 
Думы внесли проект постановления Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 427 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации».

По результатам рассмотрения законода-
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тельной инициативы Воткинской городской 
Думы, поступившей в 2018 году, Государст-
венный Совет Удмуртской Республики при-
нял Закон Удмуртской Республики «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О критериях, которым должны 
соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты, 
в целях предоставления земельных участков 
в аренду без проведения торгов».

По результатам рассмотрения законода-
тельной инициативы Сарапульского район-
ного Совета депутатов, поступившей в 2018 
году, Государственным Советом Удмуртской 
Республики был принят Закон Удмуртской 
Республики  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О некоторых 
вопросах предоставления в безвозмездное 
пользование гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности». 

Обращения и законодательные иници-
ативы представительных органов помогают 
обозначать проблемы в реализации законо-
дательства в территориях республики.

Депутаты Городской думы города Ижев-
ска направили в адрес Государственного 
Совета Удмуртской Республики обраще-
ние о рассмотрении возможности внесения 
изменений в Закон Удмуртской Республики 
«О мерах по социальной поддержке много-
детных семей».

Депутаты Глазовской городской Ду-
мы приняли обращение в Государственный 
Совет Удмуртской Республики об установ-

ке приборов учёта тепловой энергии и о фи-
нансировании таких работ из регионально-
го или федерального бюджетов в домах, где 
отсутствует техническая возможность под-
ключения.

Завьяловский районный Совет депу-
татов направил в адрес Государственного 
Совета Удмуртской Республики обращение 
о рассмотрении возможности внесения в 
порядке законодательной инициативы в Го-
сударственную Думу законопроекта об из-
менениях в земельное законодательство. В 
октябре на сессии Государственного Совета 
Удмуртской Республики депутаты приняли 
постановление «О внесении в порядке зако-
нодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 39.16 и 39.17 
Земельного кодекса Российской Федерации» 
и направили инициативу в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Совет депутатов муниципального 
образования «Увинский район» обратился 
в Государственный Совет Удмуртской Рес-
публики с предложением выйти с законо-
дательной инициативой в Государственную 
Думу в части увеличения размера земель-
ного налога за отсутствие регистрации объ-
екта недвижимости для мотивации и побу-
ждения граждан к регистрации жилья. В 
настоящее время разработка законопроекта 
в работе, и в 2020 году проект будет внесён 
на сессию Государственного Совета Удмурт-
ской Республики.

Ряд обращений представительных орга-
нов власти муниципальных образований 
находится в работе постоянных комиссий 
Государственного Совета.



111

Работа по своевременному и качествен-
ному рассмотрению обращений граждан –  
один из важнейших критериев оценки 
эффективности деятельности Государствен-
ного Совета УР, способствующий формиро-
ванию благоприятного общественного мне-
ния о деятельности парламента.

За 2019 год в Государственный Совет 
поступило 605 обращений граждан, из них 
204 обращения было направлено на имя 
Председателя Государственного Совета, 340 –  
в адрес постоянных комиссий и депутатских 
фракций, 53 – в адрес депутатов Государст-
венного Совета, 7 – в адрес Аппарата Госу-
дарственного Совета.

Чаще всего обращения граждан содер-
жали вопросы, решение которых входит 
в компетенцию исполнительных органов 
государственной власти и местного само-
управления.

 Больше всего поступило обращений по 
вопросам улучшения жилищных условий 
и коммунального хозяйства – 95, это 15,7% 
всех обращений. Утилизация твёрдых ком-
мунальных отходов, установление тарифа 
на вывоз мусора являются одними из самых 
частых вопросов, с которыми граждане 
обращаются к депутатам.

Также жители обращались в законода-

РабОта С ОбРаЩениями ГРаЖдан

тельный орган по вопросам организацион-
ной деятельности Государственного Совета 
и Аппарата Государственного Совета (72 
обращения – 11,9%).

Актуальными на сегодняшний день 
остаются вопросы по тематике социального 
обеспечения и социальной защиты (64 обра-
щения – 10,6%).

Поступили резолюции митингов жите-
лей городов Камбарки и Сарапула. По отра-
сли здравоохранения поступило 58 обраще-
ний, что составляет 9,6% всех обращений.

Значимое место занимают также во-
просы обеспечения доступности медицин-
ской помощи и лекарственного обеспече-
ния, просьбы о содействии в направлении в 
лечебные учреждения.

Также жители республики вносили 
предложения о внесении изменений в зако-
нодательство (34 обращения – 5,6%). 

Во время проведения 12 декабря 2019 
года общероссийского дня приёма граждан 
в Государственном Совете было принято 29 
граждан.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» каждому заявителю даны 
соответствующие ответы и разъяснения.
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инФОРмаЦия 
о характере обращений граждан, поступивших в Государственный Совет Удмуртской Республики в 2019 году

№
п/п Наименование I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего

1 Всего поступило письменных обращений 126 147 120 212 605
         в том числе:            
- обращений, заявлений, предложений 122 145 118 210 595
- жалоб 4 2 1 2 9
- благодарностей 1 1

из них:
- коллективных 15 21 8 32 76
- электронных 59 44 46 43 192

2 В адрес Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики 39 42 46 77 204
В адрес постоянных комиссий и 
депутатских фракций Государственного Совета Удмуртской Республики 61 93 61 125 340

В адрес депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики 14 11 11 17 53
В адрес Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики 2 1 2 3 8

3 Поступило обращений по вопросам:
- жилья и коммунального хозяйства 20 22 16 37 95
- оказания финансовой помощи 8 9 5 3 25
- промышленности, строительства, транспорта и связи 7 4 6 7 24
- работы депутатов ГС в избирательных округах 9 20 6 14 49
- образования, науки, культуры и спорта 1 11 10 10 32
- здравоохранения 11 22 9 16 58
- социального обеспечения и социальной защиты населения 20 14 9 21 64
- правопорядка и правовой защиты граждан 8 4 6 10 28
- внесения изменений в законодательство РФ и УР 11 9 7 7 34
- агропромышленного комплекса и сельского хозяйства 2 27 29
- налогообложения, бизнеса, финансирования 4 6 10
- экологии и природопользования 4 8 8 7 27
- организационной деятельности ГС и Аппарата ГС 16 16 14 26 72
- труда и заработной платы 5 – 4 1 10
- другие 6 4 9 12 31
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мОлОдЁЖный паРламент 
пРи ГОСУдаРСтвеннОм СОвете УдмУРтСкОй РеСпУблики

АлЕКСЕЕВ 
Константин Сергеевич – 
председатель 
Молодёжного парламента 

Первый заместитель 
председателя – 
Шиляев Евгений Викторович
Заместители председателя:
Созыкина Мария Сергеевна
Салимгараев Артур Сафиуллович

3 8
заседаний 

Президиума 
проведено

Реализовано 37 проектов, в том числе:

- 4 проекта республиканского уровня;
- 4 федеральных проекта на террито-

рии Удмуртской Республики;
- 29 личных проектов членов Молодёж-

ного парламента.

В 2019 году на реализацию личных 
проектов члены Молодёжного парламента 
выиграли гранты на сумму более 1 200 000 
рублей.

сессии 
проведено
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Цель работы Молодёжного парламента –  
разработка предложений к законодатель-
ству Удмуртской Республики, отражаю-
щих интересы молодых предпринимателей, 
специалистов, молодых семей и сельской 
молодёжи, а также обеспечение поддержки 
инициатив активной молодёжи Удмуртии.

В течение года члены Молодёжного пар-
ламента вели активную работу с Государст-
венным Советом Удмуртской Республики: 
обсуждали разрабатываемые инициативы 
с председателями профильных постоян-
ных комиссий Государственного Совета, 
депутатами Государственной Думы, участ-
вовали в заседаниях постоянных комиссий 
Государственного Совета, фракций, а также 
в круглых столах, организуемых в Государ-
ственном Совете. 

На сессиях Молодёжного парламента 
принято 8 инициатив, из которых 4 иници-
ативы направлены в Молодёжный парла-
мент при Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

В  течение 2019 года на заседаниях сес-
сий Молодёжного парламента было рас-
смотрено 26 вопросов, среди которых:

– регулирование отдельных вопросов 
в сфере добровольчества (волонтёрства) 
в Удмуртской Республике, впоследствии 

Государственным Советом разработан и 
принят Закон Удмуртской Республики «О 
поддержке добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности на территории Удмурт-
ской Республики»;

– об увеличении площади гостевых 
автостоянок при многоквартирных жилых 
домах;

– об изменении порядка выдачи сани-
тарно-эпидемиологических заключений на 
использование водных объектов;

– о внесении изменений в порядок при-
ёма на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – програм-
мам ординатуры;

– о предложениях по систематизации 
деятельности по трудоустройству подрост-
ков в летний период;

– предложения по решению проблемы 
употребления никотинсодержащих изде-
лий несовершеннолетними гражданами.

В течение года Молодёжный парламент 
вёл активную работу с муниципальными 
молодёжными парламентами, поскольку 
на местах  хорошо известно о проблемах 
молодёжи в районах и городах республики 
и их члены являются основными источни-
ками идей и инициатив. В 2019 году прове-
дены встречи в формате круглых столов с 

Основные результаты деятельности 
молодёжного парламента
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22 муниципальными молодёжными парла-
ментами, а также 6 общих мероприятий.

В марте 2019 года был проведён финал 
республиканского конкурса «Лучший 
муниципальный молодёжный парламент». 
Из 15 команд-участников в финал прошли 
8 муниципальных парламентов. Победите-
лем конкурса  признан Молодёжный пар-
ламент Юкаменского района, второе место 
досталось ребятам из Воткинского района, 
третье место – за Завьяловским районом.

Участники конкурса рассказали о сво-
их достижениях за 2018 год, о проектах и 
инициативах. Данное мероприятие даёт 
возможность увидеть лучшие практики 
своих коллег и начать применять в своих 
муниципальных образованиях.

В июне 2019 года по инициативе 
Молодёжного парламента и при поддержке 
постоянной комиссии Государственного 
Совета по науке, образованию, культуре, 
национальной и молодёжной политике и 
спорту прошёл республиканский форум 
молодёжных парламентов «Инициатива». В 
республике он состоялся уже во второй раз, 
став для молодых парламентариев городов 
и районов разноплановой образовательной 
и коммуникативной площадкой. В рамках 
форума работало 4 секции. На секции «Зако-
нотворческая мастерская «От идеи до зако-
на» молодые парламентарии ближе позна-
комились процессом законотворчества и с 
системой работы органов государственной 
власти, а также прошли практические тре-
нинги, чтобы узнать, как превратить свою 
идею в реально работающий документ, 

презентовать и доказать её необходимость. 
Вторая секция, экспертом которой стал 
министр экономики Удмуртской Республи-
ки М.И. Тумин, была посвящена проектной 
деятельности. На ней участники обсудили 
вопросы планирования, создания, реализа-
ции авторских проектов, в том числе обме-
нялись опытом и проанализировали уже 
реализованные инициативы, рассказали о 
новых идеях, получили советы и практиче-
ские рекомендации спикеров. 

Ключевыми направлениями проект-
ной деятельности молодых парламентариев 
стали: создание комфортной среды, благоу-
стройство территорий, реставрация памят-
ников, строительство социально значимых 
объектов. 

В рамках форума была организована 
управленческая площадка для руководите-
лей молодёжных парламентов, посвящён-
ная обучению и навыкам работы в команде, 
методам управленческой и организацион-
ной деятельности, лидерству и целеполага-
нию.

В рамках секции «Работа со СМИ и 
продвижение деятельности молодёжных 
парламентов в социальных сетях» рассмо-
трели основные аспекты работы с инфор-
мацией, научились генерировать новости, 
оформлять посты. Кроме того, большой 
блок работы был посвящён организации 
взаимодействия со средствами массовой 
информации, созданию информационных 
сообщений о событиях и мероприятиях, 
привлечение СМИ к сотрудничеству. 

В целях активизации работы с муни-
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ципальными молодёжными парламентами 
в 2019 году состоялись встречи в формате 
круглых столов с коллегами из 22 молодёж-
ных парламентов, на которых молодые 
парламентарии обсудили существующие 
проблемы и приняли в работу предложе-
ния ребят из муниципальных образований. 
Проработанные проблемы и предложения 
направлены в виде обращения в Государст-
венный Совет Удмуртской Республики.

Муниципальные молодёжные парла-
менты проделывают большой объём рабо-
ты на местах: предлагают изменения в дей-
ствующее законодательство, занимаются 
проектами по благоустройству территорий, 
проводят образовательные, культурные 
и спортивные мероприятия. Важно, что-
бы деятельность коллег была максималь-
но эффективной. Молодёжный парламент 
Удмуртской Республики служит площадкой 
для обмена опытом, поиска решения возни-
кающих проблем и разработки совместных 
проектов.

 В 2019 году исполнилось 10 лет 
молодёжному парламентскому движению в 
Удмуртской Республике. В торжественном 
заседании сессии, посвящённом этой дате, 
присутствовали гости из Молодёжного 
парламента при Государственной Думе Рос-
сийской Федерации, которые дали высокую 
оценку деятельности молодых парламента-
риев. 

«Каждый регион по-своему выстраи-
вает взаимодействие, но вот с Удмуртией 
у нас установились прочные отношения, 
и не только за последние два года, когда 

я возглавляю Молодёжный парламент, но 
и в предыдущие созывы. Действительно, 
Удмуртия вносит весомый вклад в раз-
витие молодёжного парламентаризма в 
стране. У нас есть стена с фотографиями 
ребят, которые добились большого успеха, 
и часть из них – из Удмуртии. Ребята, кото-
рые выходят из Молодёжного парламента, 
хотят развивать свою страну, сделать свой 
регион лучше. Это работа на перспекти-
ву. Самое главное – воспитать достойных 
ребят, тех, кто приходит во власть не для 
того, чтобы достичь личной выгоды, а 
для того, чтобы действительно работать 
на страну, и Молодёжный парламент даёт 
именно таких людей», – выразила своё 
впечатление председатель Молодёжно-
го парламента при Государственной Думе 
России М.А. Воропаева. 

В течение 2019 года члены Молодёжно-
го парламента приняли участие в 40 меро-
приятиях республиканского, всероссийско-
го и международного уровня.
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