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Минувший год работы Государственно-
го Совета Удмуртской Республики шестого 
созыва был наполнен важными для Удмур-
тии и в целом для страны событиями. 

Самыми значимыми стали выборы 
Президента Российской Федерации. 18 мар-
та 2018 года жители республики проголосо-
вали за стабильность, за крепкое и мощное 
российское государство во главе с сильным 
лидером Владимиром Владимировичем 
Путиным. 

В день вступления в должность 7 мая 
своим Указом глава государства определил 
9 национальных целей по 12 направлениям 
социально-экономического развития стра-
ны до 2024 года. Выполнение поставленных 
задач стало стратегическим вектором рабо-
ты всех органов власти, в том числе Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики.

Основополагающими в работе депу-
татского корпуса стали также целевые ори-
ентиры, обозначенные в ежегодном Посла-
нии Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию и докладе Гла-
вы Удмуртской Республики «О положении 
в республике».

Государственный Совет продолжил 
работу по формированию прочной норма-
тивной базы для социально-экономического 
развития региона. 

За год на 11 заседаниях республиканско-
го парламента принято 96 законов, из них 
базовых – 26, а также 217 постановлений. За 
этими сухими цифрами – кропотливый труд 
депутатов в постоянных комиссиях и депу-
татских фракциях. 

Большое внимание в 2018 году уделено 
вопросам формирования республиканского 
бюджета, поддержке людей старшего поко-
ления, многодетных семей, совершенствова-
нию налогового законодательства. 

В шестом созыве мы ввели традицию 
проведения «парламентских часов» на сесси-
ях Государственного Совета, в ходе которых 
депутаты Государственной Думы выступают 
перед региональными и муниципальными 
коллегами, информируя о федеральных тен-
денциях в законотворчестве. 

Продолжил работу Координацион-
ный cовет руководителей представитель-
ных органов муниципальных образований 
при Председателе Государственного Сове-

Уважаемые депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики!

Уважаемые участники законодательной работы! 

ПРаСолов 
алексей Михайлович – 
Председатель
Государственного Совета 
Удмуртской Республики
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та, который в преддверии сессий обсуждал 
законопроекты и насущные вопросы регио-
нального и муниципального значения. 

В 2018 году в Ижевске прошло 54-е засе-
дание Ассоциации законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа. Вме-
сте с коллегами из 13 регионов России мы 
обсудили актуальные вопросы реабилита-
ции, абилитации и социализации взрослых 
и детей-инвалидов. В Удмуртии этой рабо-
те уделяется самое пристальное внимание, 
в том числе и на законодательном уровне. 

По итогам заседания Ассоциации зако-
нодателей ПФО предложено на федеральном 
уровне определить единый государственный 
орган по комплексной системе реабилита-
ции и создать постоянно действующую сис-
тему профессиональной подготовки кадров. 

Государственный Совет поддерживает 
конструктивные, деловые отношения с Гла-
вой и Правительством Удмуртии, террито-
риальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в республике, Сове-
том Федерации и Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Феде-
рации и органами местного самоуправле-
ния в Удмуртской Республике. Такое всесто-
роннее и тесное взаимодействие позволяет 
эффективно решать задачи, стоящие перед 
нашим регионом.

В 2019 году безусловным приоритетом 
в законодательной работе станет обеспече-
ние реализации национальных проектов, 
обозначенных Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным. 

Для решения задачи достижения эко-
номического рывка, основные усилия сле-
дует направить на развитие малого бизнеса, 
более активную поддержку предпринима-
тельства. 

Требуются новые подходы для успешно-
го решения вопросов привлечения инвести-
ций, развития производства и укрепления 
экономического потенциала республики. 

В Год здоровья, объявленный Главой 
Удмуртии, необходимы законодательные 
инициативы по развитию физической куль-
туры и спорта, пропаганде здорового образа 
жизни, борьбе с курением и другими вред-
ными привычками. 

Уважаемые коллеги!

В 2019 году вместе с нашей республикой 
вся страна отметит 100-летие со дня рожде-
ния легендарного конструктора-оружейни-
ка Михаила Тимофеевича Калашникова – 
человека, являющегося нашей гордостью, 
истинным символом Удмуртии, знаменитым 
на весь мир. Ещё одна важная дата нас ждёт 
в будущем году, это - 25-летие Конституции 
Удмуртской Республики. Государственный 
Совет будет активно участвовать в подго-
товке и проведении юбилейных мероприя-
тий. 

Сегодня у нашего региона есть всё, что-
бы уверенно двигаться вперёд. Государст-
венный Совет вместе с Главой республики 
и Правительством должен стать двигателем 
этого процесса.

Поэтому впереди у нас серьёзная рабо-
та. Уверен, что вместе нам под силу решение 
любых задач.
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общие итоги деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва в 2018 году

Принято законов по направлениям деятельности постоянных комиссий

Принятые законы:

вопроса 
рассмотрено

11 232

96 7 
законодательных 

инициатив 
направлено 

на федеральный 
уровень

законов 
принято

заседаний 
проведено

24
15
15
12
10
8
6
6

Бюджет, налоги и финансы

Государственное строительство 
и местное самоуправление
Экономическая политика, 

промышленность, инвестиции
Общественная безопасность, Регламент 

и организация работы Государственного Совета
АПК, земельные отношения, природопользование 

и охрана окружающей среды

Труд, социальная политика и дела ветеранов

Здравоохранение, демографическая 
и семейная политика

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

базовые

о внесении изменений 
в действующие законы

о внесении поправок 
к Конституции 
Удмуртской 
Республики

о признании 
утратившими силу законов

26

68

1 1
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Деятельность Государственного Совета 
в отчётном году осуществлялась в соответ-
ствии с планом законотворческой работы, 
который формируется на основе предло-
жений субъектов права законодательной 
инициативы – постоянных комиссий, фрак-
ций и депутатов Государственного Совета, 
Правительства, представительных органов 
муниципальных образований в Удмуртской 
Республике. 

Процесс законотворчества динамичен 
и  гибок, появляются новые обстоятельства 
и новые решения, соответствующие требова-
ниям времени и основанные на нуждах насе-
ления. В связи с этим  в план законотворческой 
работы на 2018 год, утверждённый постанов-
лением Государственного Совета,  вносились 
коррективы, и он полностью выполнен.

Как куратору законотворческой рабо-
ты по экономическому блоку, мне приятно 
отметить, что нам удалось принять целый 
ряд законов, направленных на увеличение 
доходов республиканского бюджета.

Совместно с Правительством рес-
публики депутаты провели кропотливую 
и напряжённую работу по изменению нало-
гового законодательства. Мы актуализиро-
вали условия налогообложения в части тран-
спорта и недвижимого имущества, а также 

устранили неэффективные льготы. При этом 
в ходе обсуждения каждого пункта налого-
обложения совместными усилиями удалось 
не только сохранить ряд важных льгот, кото-
рые изначально предлагалось отменить, но  
и расширить категории льготополучателей. 

В республике ставки по транспортному 
налогу не менялись последние двенадцать 
лет, после внесённых изменений они не пре-
высят среднего показателя по Приволжско-
му федеральному округу. 

Для имущественного комплекса пред-
принимателей налоговая нагрузка будет уве-
личиваться постепенно – с 2019 по 2024 год.  
Это позволит предпринимателям работать 
планово, поскольку они заранее будут знать, 
как в последующие 5 лет будет меняться 
налогообложение. 

В течение года проведены 30 заседа-
ний Президиума Государственного Совета, 
в числе основных задач которого оператив-
ное решение организационных вопросов 
деятельности парламента республики, фор-
мирование плана законотворческой работы, 
решение вопросов, связанных с подготов-
кой и проведением сессий Государственного 
Совета, формированием проектов повесток 
дня пленарных заседаний, контрольная дея-
тельность. 

Уважаемые депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики! 

Дорогие коллеги-законодатели!

НевоСтРУев 
владимир Петрович – 
Первый заместитель
Председателя
Государственного Совета 
Удмуртской Республики
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На сессиях Государственного Совета 
Удмуртской Республики проводятся «пра-
вительственные часы» по наиболее актуаль-
ным вопросам социального и экономиче-
ского развития региона, на которых члены 
Правительства республики, руководители 
иных государственных органов отвечают на 
вопросы депутатов. 

Президиумом Государственного Совета 
в марте 2018 года утверждён  план мероприя-
тий по реализации в Удмуртской Республике 
предложений Президента Российской Феде-
рации, содержащихся в Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации. 

В указанном плане 8 предложений каса-
ются разработки новых законов Удмуртской 
Республики, 12 –  внесения изменений в уже 
действующее законодательство, а 4 –  по вне-
сению законодательных инициатив на феде-
ральный уровень. Согласно данному плану, 
разработаны и приняты законы Удмуртской 
Республики о статусе многодетной семьи, 
о наказах избирателей депутатам Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, 
внесены изменения в законы Удмуртской 
Республики в сфере социальной политики, 
здравоохранения, образования, государст-
венной поддержки инвестиционной дея-
тельности в Удмуртской Республике и дру-

гие. Скорректированы  республиканские 
законы, устанавливающие государственную 
поддержку резидентам территорий опережа-
ющего социально-экономического развития, 
созданным на территории Удмуртии. В рес-
публике такой статус имеет город Сарапул.

Работа по исполнению плана по реа-
лизации Послания Президента Российской 
Федерации идёт достаточно активно. Из 
98  мероприятий, включённых в документ, 
53 уже выполнены. Эта работа рассчитана не 
на один год, и мы будем её продолжать вме-
сте с вами. 

В рамках взаимодействия с представи-
тельными органами муниципальных обра-
зований продолжена практика проведения 
Дней Государственного Совета Удмуртской 
Республики в муниципальных образовани-
ях. В 2018 году День Государственного Сове-
та прошёл в муниципальном образовании 
«Воткинский район». Были организованы 
8 тематических секций, модераторами кото-
рых стали председатели постоянных комис-
сий республиканского парламента. 

По итогам проведения Дня Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки принято изменение в закон о мировых 
судьях, проведена работа по снижению 
единого налога на вменённый доход для 

торговых организаций, осуществляющих 
заготовительную деятельность сельскохо-
зяйственной продукции. 

Хорошей традицией стало проведение 
в Государственном Совете мероприятий 
патриотической направленности. В течение 
года проводились Уроки государственности 
для студентов учебных заведений, предста-
вителей молодёжных парламентов городов 
и районов республики.

Как сказал в своём Послании Федераль-
ному Собранию Глава государства Владимир 
Владимирович Путин: «В основе всего лежит 
сбережение народа России и благополучие 
наших граждан». Ради этого мы и работаем.

Убеждён, что все добрые традиции, 
активность и инициативность, а также 
искреннее стремление улучшить жизнь 
наших граждан продолжат успешно укре-
плять основы парламентаризма в нашей 
многонациональной республике.



О результатах деятельности  
постоянных комиссий  

Государственного Совета  
Удмуртской Республики  

в 2018 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 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

законодательная инициатива  
направлена в Государственную Думу РФ

1

законопроекта 
подготовлено 

к рассмотрению

15 24

2 3 
вопроса 

подготовлено 
на заседания 
Президиума

закона 
разработано 
постоянной 
комиссией

заседаний 
постоянной 

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

Законодательная инициатива 
Главы Удмуртской Республики 

Цель закона – совершенствование закупоч-
ной деятельности заказчиков муниципаль-
ных образований в Удмуртской Республике 

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – приведение регионального 
законодательства в соответствие с феде-
ральным законодательством, корректиров-
ка доходов дорожного фонда 

Для справки: 
изменения в закон вносились 3 раза

Закон Удмуртской Республики 11.12.2018 г. № 81–РЗ «о соглашениях между Удмуртской 
Республикой и муниципальными образованиями в Удмуртской Республике об осуществле-
нии государственным казённым учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр 
закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных 
образований в Удмуртской Республике на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий муниципальных образований в Удмуртской Республике»

Утверждено заключение Соглашений между Удмурт-
ской Республикой и муниципальными образованиями в 
Удмуртской Республике, предусматривающие осуществле-
ние государственным казённым учреждением Удмуртской 
Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Рес-
публики» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муници-
пальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
образований путём проведения конкурсов и аукционов, в том числе в электронной форме.

Закон Удмуртской Республики от 14.11.2018 г. № 68–РЗ «о внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Удмуртской Республики «о дорожном фонде Удмуртской Республики»

Наименование источников формирования и направ-
лений расходования средств дорожного фонда приведены 
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Установлены дополнительные источники финансо-
вого обеспечения – от денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения. Кроме того, на 2019–2021 
годы норматив зачисления в дорожный фонд Удмуртской 
Республики платы в счёт возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, установлен в размере 50 процентов. 

Благодаря Региональному цент-
ру закупок Удмуртской Респуб-

лики в 2018 году удалось сэконо-
мить 1 млрд 61 млн рублей.

2018 год по инициативе Главы 
республики А.В. Бречалова объ-
явлен «Годом дорог в Удмуртии», 
по итогам которого Удмуртская 
Республика вошла в число луч-
ших регионов по эффективно-
сти программы «Безопасные и 

качественные дороги».
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Закон Удмуртской Республики от 25.12.2018 г. № 88–РЗ «о наказах избирателей депута-
там Государственного Совета Удмуртской Республики»

Наказами являются предложения, имеющие общественно значимый характер и одобрен-
ные собраниями граждан, направленные кандидатам в депутаты Государственного Совета  
в ходе избирательной кампании.

В качестве наказов рассматриваются предложения граждан, которые связаны с реализа-
цией вопросов местного значения в следующих сферах: жилищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство и озеленение территории муниципального образования, транспорт, связь, 
образование, культура, работа с детьми и молодёжью, развитие физической культуры и спорта, 
дорожная деятельность и охрана окружающей среды.

Предложения о наказах вносятся гражданами на собраниях, в которых приняло участие:
– в сельских населённых пунктах не менее 20 граждан;
– в городских населённых пунктах не менее 50 граждан;
– в сельских населённых пунктах, где проживает менее 20 граждан, при условии участия на 

собрании не менее половины граждан, проживающих в данном населённом пункте.
Депутат вправе включить в предварительный перечень наказов не более 5 наказов и обя-

зан его направить в Государственный Совет не позднее 1 апреля года, предшествующего оче-
редному финансовому году.

По итогам рассмотрения мотивированных заключений Правительства Удмуртской Рес-
публики и органов местного самоуправления профильной постоянной комиссией формирует-
ся и вносится на рассмотрение Государственного Совета Перечень наказов на соответствую-
щий год, который утверждается в срок не позднее 1 июля года, предшествующего очередному 
финансовому году, и направляется в Правительство Удмуртской Республики и органы местно-
го самоуправления.

Финансирование мероприятий по реализации наказов осуществляется за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики.

Контроль за реализацией наказов избирателей в рамках соответствующей компетенции 
осуществляют Государственный Совет, Правительство республики, профильная постоянная 
комиссия Государственного Совета, органы местного самоуправления, депутат Государствен-
ного Совета (в части осуществления контроля за реализацией наказов, включённых в Пере-
чень наказов по его предложению).

Кроме того, законом предусмотрен ежегодный отчёт о реализации наказов за прошед-
ший год, который формируется в срок не позднее 1 мая профильной постоянной комиссией 
Государственного Совета на основании представляемой в Государственный Совет информа-
ции Правительства Удмуртской Республики и органов местного самоуправления о реализации 
наказов.

Законодательная инициатива 
депутатских фракций
Государственного Совета  
Удмуртской Республики

Цель закона – реализация конституцион-
ного права участия граждан в управлении 
делами государства через своих свободно 
избранных представителей
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Закон Удмуртской Республики от 29.11.2018 г. № 75–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «о патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» 
и статью 3 Закона Удмуртской Республики «об установлении налоговой ставки 0 процен-
тов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упро-
щённой системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 
Удмуртской Республики»

Внесены изменения по увеличению размера потен-
циально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по виду предприни-
мательской деятельности «Оказание услуг (выполнение 
работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адапта-
ции и модификации» до 1 млн рублей.

С 1 января 2019 года исключены из перечня видов предпринимательской деятельности, по 
которым установлена ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы нало-
гообложения, следующие виды предпринимательской деятельности: ремонт жилья и других 
построек; услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и 
сварочных работ. Изменения внесены с целью пресечения использования «налоговых кани-
кул» по данным видам деятельности в качестве схемы по уходу от налогообложения и от упла-
ты страховых взносов.

Закон Удмуртской Республики от 25.12.2018 г. № 95–РЗ «о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Бюджет Территориального фонда ОМС 
Удмуртской Республики на 2019 год запланиро-
ван по доходам в сумме 20 447 357,5 тыс. рублей. 
На  плановый период 2020 и 2021 годов доходы 
бюджета Фонда планируются в сумме 21 997 702,9 
тыс. рублей и 23 440 603,0 тыс. рублей соответст-
венно. 

Общая сумма расходов бюджета Фонда в 2019 
году запланирована в размере 20 447  357,5 тыс. 
рублей. В течение 2020 и 2021 годов Фондом пла-
нируется ежегодно расходовать 21 997 702,9 тыс. 
рублей и 23 440 603,0 тыс. рублей соответственно.

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – совершенствование регио-
нального законодательства в сфере пред-
принимательской деятельности

Законодательная инициатива
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – утверждение бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Удмуртской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов

Внесение изменений  
приведёт к росту поступлений 

в бюджет республики уже  
в 2019 году в сумме более  

30 млн рублей.

Бюджет тФоМС УР 
за 2016–2019 годы

объём бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

20447,4

18650,7

15495,4

14811,6
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Закон Удмуртской Республики от 25.12.2018 г. № 85–РЗ «о бюджете Удмуртской Респуб-
лики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Бюджет республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ориентирован на 
решение сложнейших социально-экономических задач, стоящих перед республикой, – это  
строительство и ремонт детских садов, школ и больниц, продолжение начатых работ по ремон-
ту дорог, оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан республики, 
поддержка отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства и многое другое. 
Бюджет Удмуртской Республики на 2019 год обеспечивает реализацию 30 государственных 
программ Удмуртской Республики и непрограммных направлений деятельности.

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволяют обеспечить исполнение социаль-
ных обязательств перед населением республики, расходных обязательств по направлениям, 
софинансируемым из федерального бюджета, поддержку приоритетных отраслей экономики 
и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике при 
соблюдении ограничений по уровню дефицита бюджета и поэтапном снижении уровня госу-
дарственного долга Удмуртской Республики.

Комплексное и эффективное решение этих задач возможно только при наличии тщатель-
но выверенного и сбалансированного законодательства, создающего правовую основу для раз-
вития Удмуртской Республики.

Общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики на 2019 год утверждён в сумме 
72 млрд 868 млн рублей, общий объём расходов – в сумме 71 млрд 920 млн рублей. Доходы пре-
вышают расходы, профицит бюджета утвержден в сумме 947,8 млн рублей.

Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 определены национальные цели 
и  стратегические задачи развития страны до 2024 года. Разработаны национальные проек-
ты по 12 направлениям стратегического развития: демография, здравоохранение, образование, 
жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, произ-
водительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое 
и  среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы, международная кооперация и экспорт.

 Для достижения поставленных целей и стратегических задач потребуются:
•	 	разработка	78	федеральных	проектов;
•	 	финансирование	в	размере	25	725,3	млрд	рублей	за	счёт	средств:	федерального	бюджета	–  

13	 158,2  млрд	 рублей,	 бюджетов	 субъектов	 Российской	 Федерации	 -	 4	 903,9	 млрд,	 вне-
бюджетных	 источников	 –	 7	 515,3	 млрд	 и	 государственных	 внебюджетных	 фондов	 –	 
147,8 млрд рублей.

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – утверждение бюджета 
Удмуртской Республики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Законодательная инициатива
постоянной комиссии по бюджету, налогам 
и финансам

Цель закона – повышение доходной базы 
бюджета республики в рамках реализа-
ции в Удмуртской Республике плана по 
устранению неэффективных льгот и пони-
женных ставок по налогам, а также плана 
мероприятий по росту доходов бюджета, 
оптимизации расходов и сокращению госу-
дарственного долга в целях оздоровления 
государственных финансов Удмуртской 
Республики

Закон Удмуртской Республики от 29.11.2018 г. № 74–РЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законы Удмуртской Республики»

В Закон Удмуртской Республики «О транспортном 
налоге в Удмуртской Республике» внесены изменения 
в  части увеличения налоговых ставок по транспортному 
налогу и отмены невостребованных либо имеющих низкую 
эффективность налоговых льгот. Предусмотрена налого-
вая льгота по транспортному налогу для пенсионеров всех 
категорий, физических лиц, достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, ветеранов боевых действий. Налоговая льгота (50 процентов от 
размера соответствующей ставки транспортного налога) может применяться по выбору нало-
гоплательщиков только по одному из зарегистрированных за ним транспортных средств, мощ-
ность двигателя, которого не превышает 150 лошадиных сил.

В Закон Удмуртской Республики «о налоге на имущество организаций в Удмуртской 
Республике» внесены изменения по расширению перечня 
объектов недвижимости, налогообложение которых осу-
ществляется исходя из кадастровой стоимости. Отменены 
невостребованные налоговые льготы по налогу на имуще-
ство организаций и льготы, имеющие низкую эффектив-
ность. В отношении административно-деловых и торговых 
центров площадью меньше 1000 кв. м налоговая ставка 
будет увеличиваться постепенно до 2023 года. В малых 
населённых пунктах с численностью менее 3000 человек 
в целях сохранения торговых организаций, реализующих 
социально значимые товары, утверждены более низкие 
ставки налога. Введена новая льгота для застройщиков 
многоквартирных домов – 12 месяцев льготного налогового периода при вводе жилого дома 
в эксплуатацию.

Предпосылкой принятия закона явилась необходимость выполнения мероприятий по 
реализации Плана по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных 
ставок по налогам), утверждённого распоряжением Правительства Удмуртской Республики 
от 19 июня	2017	года	№	897–р, Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации 
расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных 
финансов Удмуртской Республики на период до 2020 года, утверждённого распоряжением Главы 
Удмуртской	Республики	от	20	сентября	2016	года	№	396–РГ.

Доходная часть бюджета 
республики за счёт роста 

поступлений налога на 
имущество организаций 

от объектов недвижимости, 
в отношении которых 

налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, составит  

в 2019 году – 200 млн рублей,  
в 2020-м – 251,4 млн,  
в 2021-м – 302,6 млн.

Увеличение налоговых ставок 
транспортного налога позволит 

дополнительно привлечь  
в бюджет  

Удмуртской Республики  
около 272 млн рублей.
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В отчётном году бюджетная и налоговая 
политика Удмуртской Республики традицион-
но была направлена на решение задач по обес-
печению сбалансированности как региональ-
ного, так и местных бюджетов. Продолжена 
работа по сохранению, укреплению и разви-
тию налогового потенциала, повышения уров-
ня собираемости доходов бюджета Удмуртской 
Республики, стимулирования предприни-
мательской и инвестиционной активности, 
повышения эффективности использования 
имущества, находящегося в  собственно-
сти Удмуртской Республики, осуществления 
мониторинга эффективности предоставления 
налоговых льгот. 

В июне в Государственном Совете при 
участии Правительства республики проведе-
ны публичные слушания по проекту закона 
«Об исполнении бюджета Удмуртской Рес-
публики за 2017 год», в ноябре – по проекту 
закона «О бюджете Удмуртской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». Публичные слушания проводились 
одновременно в очной и заочной формах. 
Постановлениями Государственного Совета 
утверждены их итоговые протоколы.

Постоянной комиссией проведена боль-
шая работа над бюджетом Удмуртской Рес-
публики на очередной 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов с участием 
Главы и Правительства республики, депута-
тов Государственного Совета.

Главное, что удалось сделать при фор-
мировании и рассмотрении бюджета, – это 
объективно оценить доходную часть бюдже-
та, которая является гарантией для исполне-
ния всех расходных обязательств, решения 
социальных вопросов, поддержки отраслей 
экономики, поддержки муниципальных 
образований. Бюджет отвечает главным 
задачам, поставленным Президентом Рос-
сии,  – в нём предусмотрено финансиро-
вание национальных проектов. Главный 
финансовый документ республики адапти-
рован к текущим экономическим условиям, 
выполнение социальных обязательств по-
прежнему остаётся приоритетом.

Большая работа проведена постоянной 
комиссией при подготовке Закона Удмурт-
ской Республики «О внесении изменений 
в отдельные законы Удмуртской Республики», 
в соответствии с которым внесены изменения 
в Закон Удмуртской Республики «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Рес-
публике» и Закон Удмуртской Республики 
«О транспортном налоге в Удмуртской Рес-
публике». Актуализированы условия налого-
обложения в части транспорта и недвижимого 

основные результаты деятельности 
постоянной комиссии
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имущества, а также устранены неэффектив-
ные и неиспользуемые льготы.

В рамках совершенствования регио-
нального законодательства приняты законы, 
вносящие изменения в бюджетный процесс 
в Удмуртской Республике, дорожный фонд,  
законы в сфере закупок, предприниматель-
ской деятельности.

Подготовлен и принят Закон «О нака-
зах избирателей депутатам Государственного 
Совета Удмуртской Республики». Мероприя-
тия по реализации наказов будут исполнять-
ся включением в Адресную инвестиционную 
программу, государственные программы 
Удмуртской Республики и ведомственные 
целевые программы. Для решения местных 
вопросов муниципальным образовани-
ям будут предоставляться межбюджетные 
трансферты из республиканского бюджета.

Проводилась работа с законопроектами, 
поступающими на рассмотрение в  посто-
янную комиссию из Государственной Думы 
Российской Федерации. За 2018 год было 
рассмотрено 168 проектов федеральных 
законов. Кроме того, постоянной комиссией 
в отчётном периоде рассмотрено 15 законо-
дательных инициатив и обращений субъек-
тов Российской Федерации, и 10 были под-
держаны.

Для рассмотрения на сессиях Государст-
венного Совета за отчётный период постоян-
ной комиссией подготовлено 24 законопро-
екта, 30 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 

В июле председатель постоянной комис-
сии Ю.А. Тюрин участвовал в парламент-

ских слушаниях, организованных Коми-
тетом Государственной Думы Российской 
Федерации по бюджету и налогам на тему: 
«Основные направления бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». Участниками парламентских слуша-
ний было отмечено, что бюджетная, нало-
говая и таможенно-тарифная политики, 
как инструменты экономической политики, 
должны быть подчинены решению главной 
задачи – устойчивому повышению темпов 
экономического роста, на основе которого 
будут созданы условия для решения нацио-
нальных целей страны.

Председатель постоянной комиссии 
Ю.А. Тюрин принимал активное участие 
в  работе коллегии Государственного конт-
рольного комитета Удмуртской Республики, 
заседаниях Правления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Удмуртской Республики, участвовал 
в деятельности рабочей группы по измене-
нию Правил землепользования и застройки 
Ижевска, созданной при Министерстве стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Удмуртской Республики.

Важным направлением работы посто-
янной комиссии являлось рассмотрение 
обращений, предложений и жалоб гра-
ждан и организаций. В 2018 году получено 
73 обращения. Все они детально были изуче-
ны, и заявители получили подробные отве-
ты. Предложения граждан по совершенство-
ванию законодательства взяты в работу.
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ПоСтоЯННаЯ КоМИССИЯ ГоСУДаРСтвеННоГо Совета УДМУРтСКоЙ РеСПУБлИКИ 
По ЭКоНоМИЧеСКоЙ ПолИтИКе, ПРоМЫШлеННоСтИ И ИНвеСтИЦИЯМ

Заместитель председателя
Вершинин Алексей Павлович

Состав постоянной комиссии:
Коробейников Александр Георгиевич
Крюков Андрей Сергеевич
Кузнецов Антон Юрьевич
Санников Алексей Михайлович
Сафин Ленар Гимранович

МаЙеР 
александр владимирович – 
председатель 
постоянной комиссии

вопросов рассмотрено 
в сфере управления госсобственностью

13

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

10 15

2 5 
вопросов 

подготовлено 
на заседания 
Президиума

закона 
разработано 
постоянной 
комиссией

заседаний 
постоянной 

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

Закон Удмуртской Республики от 13.07.2018 г. № 42–РЗ «о внесении изменений в неко-
торые законы Удмуртской Республики» 

Законом внесены изменения в порядок предостав-
ления налоговых льгот организациям, реализующим 
инвестиционные проекты, связанные с осуществлением 
капитальных вложений, установлены категории налого-
плательщиков, которым предоставляется право на приме-
нение инвестиционного налогового вычета. Кроме того, 
внесены изменения в критерии, которым должны соответ-
ствовать масштабные инвестиционные проекты, а имен-
но  – инвестиционный проект должен быть направлен на 
создание (расширение) производства товаров на новых 
производственных площадках на территории Удмуртской 
Республики.

Закон Удмуртской Республики от 16.11.2018 г. № 71–РЗ «о внесении изменений в статью 3  
Закона Удмуртской Республики «о критериях, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестицион-
ные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» 

Законом исключено ограничение по критериям, которым должны соответствовать мас-
штабные инвестиционные проекты для предоставления земельных участков в аренду без про-
ведения торгов, в целях поддержки инвестиционных проектов, направленных на производст-
во подакцизных товаров (продуктов нефтепереработки, природного газа), расширен список 
потенциальных получателей земельных участков в аренду без проведения торгов путём пре-
доставления такой возможности индустриальным (промышленным) паркам или технопар-
кам.

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – предоставление налоговых 
льгот для участников инвестиционных 
проектов

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – поддержка масштабных 
инвестиционных проектов

Льготы: налог на прибыль 
(с момента первой прибыли) 
в федеральный бюджет – 0 % 

в течение 5 лет, в региональный 
бюджет – не более 5 % 

в течение 5 лет и не менее 10 % 
в 6–10 годы; налог на имущество 

организаций – 0 %; земельный 
налог – 0 %; взносы 

в социальные фонды – 7,6 % 
в течение 10 лет (с момента 

получения статуса резидента).
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Закон Удмуртской Республики от 19.03.2018 г. № 7–РЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законы Удмуртской Республики» (в части государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности в Удмуртской Республике)

Законом внесены изменения в четыре закона Удмуртской Республики, направленные на 
актуализацию общих требований, предъявляемых к получателям государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике, расширен перечень форм и механиз-
мов государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций, реализующих 
инвестиционные проекты в границах Удмуртской Республики, за счёт создания и развития 
территорий опережающего социально-экономического развития, а также установления раз-
личных преференций для их резидентов.

От реализации инвестиционного проекта на территории опережающего социально-эко-
номического развития «Сарапул» дополнительно поступит налогов:

в	бюджетУдмуртской	Республики	–	15	912,0	млн	рублей;
в	местный	бюджет	–	119,0	млн.

Закон Удмуртской Республики от 25.12.2018 г. № 89–РЗ «о порядке определения гра-
ниц прилегающих территорий в целях регулирования вопросов их содержания правилами 
благоустройства территории муниципального образования, образованного на территории 
Удмуртской Республики»

 В законе даны определения понятий «территория общего пользования», «границы приле-
гающей территории», «внутренняя и внешняя часть границ прилегающей территории», «пло-
щадь прилегающей территории».

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – снятие излишних админи-
стративных барьеров и повышение доход-
ности для бюджета Удмуртской Республики

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – регулирование вопросов 
содержания территории правилами благо-
устройства муниципального образования, 
образованного на территории Удмуртии 

Создание рабочих мест на ТОСЭР
«Сарапул», нарастающим итогом, ед.

304 659
961

1473
1892

2227
2509 2509 2509 2509

Прогнозный объём инвестиций 
в экономику моногорода Сарапул,
всего, без учёта ТОСЭР, млн рублей

3 503,5

2 149,3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20272018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

За 10 лет –  
28 238,6 млн рублей
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Закон Удмуртской Республики от 16.11.2018 г. № 69–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»

Законом предусмотрено снижение минимального раз-
мера фонда капитального ремонта в отношении домов, 
собственники помещений в которых формируют указан-
ные фонды на специальных счетах от 70 до 50 процентов от 
оценочной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту в отношении многоквартирных домов со сроком 
эксплуатации более 20 лет. 

Установлены особенности организации капитального 
ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения.

Исключено положение, предусматривающее исполь-
зование на возвратной основе средств, полученных реги-
ональным оператором от собственников помещений для 
финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах – 
только в домах, расположенных на территории одного городского округа или муниципального 
района республики.

Установлено, что объём средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израс-
ходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта, равен 90–95 
процентов (ранее 95).

Закон Удмуртской Республики от 19.03.2018 г. № 10–РЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законы Удмуртской Республики в части правового регулирования вопросов стратеги-
ческого планирования»

Полномочия Главы Удмуртской Республики дополнены полномочиями по представлению 
в Государственный Совет Удмуртской Республики сводного годового доклада о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности государственных программ Удмуртской Республики и еже-
годных отчётов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Удмуртской Республики. Правительство Удмуртской Республики 
наделено полномочиями по подготовке указанных отчётов. Утверждение порядка осуществле-
ния стратегического планирования и утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики отнесены к полномочиям Государственного Совета.

Домов в программе  7 415

Лицевых счетов 160 500
 
Отремонтировано 361
домов за 2018 год

Подрядных  84
организаций,  
состоящих в Реестре  
на проведение  
капитального ремонта 

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – совершенствование органи-
зации капитального ремонта в многоквар-
тирных домах

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – расширение полномочий 
 Главы Удмуртской Республики и Государст-
венного Совета Удмуртской Республики
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основные результаты деятельности 
постоянной комиссии

Основной задачей постоянной комис-
сии является законотворческая деятель-
ность, направленная на обеспечение 
устойчивого развития экономики Удмурт-
ской Республики. Приоритетными направ-
лениями работы в 2018 году стали разви-
тие промышленности, транспорта и связи, 
дорожного хозяйства, топливно-энергети-
ческого комплекса, строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, созда-
ние оптимальных условий для развития 
и эффективного использования всех форм 
собственности, активизации инвестицион-
ной политики. 

Постоянной комиссией подготовле-
но и принято на сессиях Государственного 
Совета 15 законов Удмуртской Республи-
ки, в том числе 3 базовых закона. Кроме 
того, на сессиях Государственного Совета 
Удмуртской Республики принято 16 поста-
новлений Государственного Совета, подго-
товленных комиссией. 

Одним из важных направлений рабо-
ты стало решение вопросов эффективно-
го управления собственностью Удмурт-
ской Республики. Принято постановление 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики «О Перечне объектов собствен-
ности Удмуртской Республики, отчужда-

емых с  согласия Государственного Совета 
Удмуртской Республики», в соответствии 
с которым  был утверждён целый ряд поста-
новлений. В частности, приняты:

• 4 постановления о согласовании спи-
сания объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Удмуртской 
Республики;

• 3 постановления о согласовании 
безвозмездной передачи объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собст-
венности Удмуртской Республики в соб-
ственность муниципальных образований, 
образованных на территории Удмуртской 
Республики;

• 5 постановлений о согласовании про-
дажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Удмуртской 
Республики;

• 1 постановление о согласовании при-
ватизации объекта недвижимого имущест-
ва, находящегося в собственности Удмурт-
ской Республики.

В 2018 году на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики рассмотрено 5 вопросов, подго-
товленных постоянной комиссией:

• о ситуации в строительной отрасли 
Удмуртской Республики;
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• об итогах промышленного производ-
ства в Удмуртской Республике за первое 
полугодие 2018 года, динамика и перспек-
тивы его развития на 2018–2020 годы;

• о реализации Закона Удмуртской 
Республики «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в  многоквартирных домах в Удмуртской 
Республике»;

• об организации работы с твёрдыми 
коммунальными отходами на территории 
Удмуртской Республики (данный вопрос 
рассматривался на заседании Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики два раза).

В течение года на заседаниях посто-
янной комиссии рассмотрено 59 вопросов. 
Они касались совершенствования законо-
дательства в целях укрепления экономики 
Удмуртской Республики. 

Также одним из важных направлений 
работы постоянной комиссии в отчётном 
периоде являлась работа по совершенство-
ванию федерального законодательства. 

Постоянной комиссией рассмотрено 
173 проекта федеральных законов, обра-
щений и законодательных инициатив 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе 124  письма было направлено в про-
фильные комитеты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации. 

В 2018 году депутаты постоянной 
комиссии приняли участие в работе выезд-
ного заседания при проведении Дня Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респуб-

лики в Воткинском районе, на котором был 
рассмотрен вопрос «О реализации Зако-
на Удмуртской Республики от 06.05.2013 г. 
№  29-РЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности 
на территории Удмуртской Республики».

Проведены 6  рабочих совещаний по 
следующим вопросам: проблемы самозаня-
тых граждан, актуальные вопросы разви-
тия малого бизнеса, строительство многок-
вартирных домов на земельных участках, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства в г. Ижевске.

Важной составляющей в деятельнос-
ти депутатов постоянной комиссии стала 
работа в избирательных округах, рабо-
та с обращениями граждан. Председате-
лем постоянной комиссии проведён ряд 
рабочих встреч с активистами Восточного 
посёлка г. Ижевска.

Кроме того, А.В.  Майер регулярно 
встречался с руководством закреплённых 
за ним муниципальных образований по 
актуальным вопросам развития районов, 
участвовал в работе сессий Советов депу-
татов.

В постоянную комиссию поступило 
98  писем и обращений граждан. Все обра-
тившиеся получили квалифицированные 
ответы. Как показывает практика, значи-
тельное количество граждан обращают-
ся к депутатам Государственного Совета 
Удмуртской Республики именно потому, 
что депутаты способны эффективно разре-
шать возникающие проблемы, волнующие 
граждан.
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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
Зуев Сергей Александрович
Исупов Вадим Сергеевич
Сидоров Сергей Анатольевич
Стрелков Игорь Вениаминович

ДеРБИлова
елена анатольевна – 
председатель 
постоянной комиссии

заседаний рабочих групп проведено 
12

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

11 12

10 3
вопроса 

подготовлено 
на заседания 
Президиума

законов 
разработано 
постоянной 
комиссией

заседаний 
постоянной 

комиссии
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Наиболее значимые нормативные правовые акты по вопросам общественной безопасности, 
охраны правопорядка и профилактики правонарушений, противодействия коррупции, 

организации работы Государственного Совета

Закон Удмуртской Республики от 08.05.2018 г. № 24–РЗ «о внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Удмуртской Республики «об участии граждан в охране общественного поряд-
ка в Удмуртской Республике»

В закон внесены изменения, согласно которым органы 
государственной власти Удмуртской Республики и органы 
местного самоуправления могут: 

1) осуществлять личное страхование народных дру-
жинников на период их участия в любых мероприятиях по 
охране общественного порядка, а не только в мероприяти-
ях, проводимых органами внутренних дел (полицией) или 
иными правоохранительными органами; 

2) устанавливать дополнительные льготы и компен-
сации для народных дружинников, гарантии правовой и 
социальной защиты членов семей народных дружинников в случае гибели народного дружин-
ника в период участия в любых мероприятиях по охране общественного порядка, а не только 
в мероприятиях, проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохрани-
тельными органами.

Закон Удмуртской Республики от 31.07.2018 г. № 47–РЗ «о внесении поправок к Кон-
ституции Удмуртской Республики»

Актуализированы и дополнены полномочия Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики в части распределения обязанностей между заместителями Председа-
теля Государственного Совета и руководства работой Президиума Государственного Совета, 
а также полномочия Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики.

Кроме того, утратило силу положение о том, что статус Совета общественной безопас-
ности Удмуртской Республики определяется исключительно законом Удмуртской Респуб-
лики.

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

Цель закона – приведение в соответствие 
с федеральным законодательством, при-
влечение граждан к охране общественного 
порядка

Законодательная инициатива 
группы депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Цель закона – совершенствование орга-
низации деятельности Государственного 
Совета Удмуртской Республики

«Нужно активнее привлекать 
к охране правопорядка граждан 
и общественные организации. 
Не подлежит сомнению, чем боль
ше людей включается в эту рабо
ту, тем успешнее она будет».

В.В. ПУТИН, 
Президент 

Российской Федерации
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Закон Удмуртской Республики от 11.07.2018 г. № 36–РЗ «о внесении изменения в ста-
тью 13 Закона Удмуртской Республики «об общественной палате Удмуртской Республи-
ки»

Общественная палата Удмуртской Республики наделена правом формировать обществен-
ные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федераль-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы.

В	Российской	Федерации	совершенствуется	проведение	независимой	оценки	качества	усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Внесены измене-
ния в отраслевые законы о культуре, охране здоровья, образовании, социальном обслуживании, 
а также в законодательство об общих принципах организации органов государственной влас-
ти	субъектов	Российской	Федерации,	организации	и	деятельности	общественных	палат	субъ-
ектов	Российской	Федерации.	

Важным	нововведением	в	указанной	сфере	является	обязанность	высших	должностных	лиц 
субъектов	Российской	Федерации	представлять	публичный	отчёт	о	результатах	независимой	
оценки качества, а также размещать его в сети «Интернет».

Закон Удмуртской Республики от 04.10.2018 г. № 57–РЗ «о внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «об установлении административной ответственности за отдель-
ные виды правонарушений» в части установлении административной ответственности 
за нарушения требований муниципальных правовых актов по обеспечению благоустрой-
ства, в части запрета размещения механических транспортных средств на отдельных тер-
риториях»

Установлена административная ответственность вла-
дельцев транспортных средств за нарушение требований 
муниципальных правовых актов по обеспечению благо-
устройства, чистоты и порядка, совершённое с использо-
ванием механических транспортных средств, не повлёк-
шее нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, выразившееся 
в размещении механических транспортных средств на озеленённых территориях, пешеходных 
дорожках (не являющихся элементами дороги), детских игровых и спортивных площадках, 
колодцах и камерах систем инженерно-технического обеспечения города.

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

Цель закона – совершенствование порядка 
проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, 
работающими в социальной сфере

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

Цель закона – обеспечение и повышение 
комфортности городской среды

В среднем в год выявляется 
от 5 до 6 тысяч 

правонарушений.
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Закон Удмуртской Республики от 04.10.2018 г. № 58–РЗ «о внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «об установлении административной ответственности за отдель-
ные виды правонарушений» в части установления административной ответственности за 
нарушения требований правил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, касающихся размещения и эксплуатации информационных конструкций»

Установлена административная ответственность за нарушение требований правил благо-
устройства территорий поселений, городских округов, касающихся размещения и эксплуата-
ции информационных конструкций не являющихся рекламными конструкциями.

Величина административного штрафа на граждан устанавливается в пределах от 3  
до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей (в первом чтении – от 25  
до 50 тысяч), на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей (в первом чтении  - от 50  
до 80 тысяч).

В настоящее время ведётся активная работа по внедрению дизайн-кода города Ижевска 
(пилотный проект). Дизайн-код – это комплекс документов, устанавливающий рекомендации и 
требования к размещению информационных конструкций на фасадах зданий. Дизайн-код города 
был	разработан	ещё	в	2015	году.	Цель	проекта	–	сохранить	исторический	облик	Ижевска	и	приве-
сти	вывески,	объявления	и	другую	визуальную	информацию	к	единой	форме.

Закон Удмуртской Республики от 02.10.2018 г. № 56–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «об установлении административной ответственности за отдель-
ные виды правонарушений»

Установлена административная ответственность за 
неисполнение или нарушение решения Антитеррористи-
ческой комиссии в Удмуртской Республике.

Размеры административного штрафа составляют: на 
граждан в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц – 
20 тысяч, на юридических лиц - 50 тысяч. Кроме того, пред-
усматривается увеличение размеров штрафов за повторное 
совершение в течение года данного правонарушения.

По мнению членов АТК в Удмуртии, принятие данного 
закона	будет	способствовать	повышению	эффективности	
антитеррористической деятельности в целом в республике.

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

Цель закона – обеспечение и повышение 
комфортности городской среды, форми-
рование целостной современной архитек-
турной среды, систематизация размещения 
средств наружной информации

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

Цель закона – профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация последствий 
его проявлений

В 2017–2018 годах АтК 
обеспечено своевременное 
исполнение мероприятий, 

предусмотренных 
8 протоколами заседаний 

Национального 
антитеррористического 

комитета,  
а также 284 поручений, 

предусмотренных протоколами 
АтК в Удмуртской Республике.
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основные результаты деятельности  
постоянной комиссии

Законотворческая работа постоянной 
комиссии в 2018 году была направлена на 
реализацию государственной политики 
в  области охраны правопорядка и профи-
лактики правонарушений, общественной 
безопасности, гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, противодействия 
коррупции, развития институтов граждан-
ского общества и взаимодействия со средст-
вами массовой информации.

На сессиях Государственного Совета 
рассмотрено 12 проектов законов Удмурт-
ской Республики, по которым постоянная 
комиссия являлась профильной. Разрабо-
тано 12 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики, наибо-
лее значимые из них: «О Регламенте Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респуб-
лики», «О  согласовании представления 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации о назначении на должность проку-
рора Удмуртской Республики», «Об утверж-
дении членов Общественной палаты 
Удмуртской Республики».

В отчётном году внесены изменения 
в Закон «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка в Удмуртской Республи-
ке». Вопросы реализации и совершенство-

вания законодательства в этом направлении 
постоянной комиссией рассмотрены в рам-
ках Дня Государственного Совета Удмурт-
ской Республики в муниципальном обра-
зовании «Воткинский район». Участники 
секции высоко оценили работу по организа-
ции участия граждан в охране общественно-
го порядка на территории муниципальных 
образований, отметили работу Городско-
го оперативного отряда г. Ижевска и ДНД, 
созданных работниками акционерных 
обществ «ИЭМЗ «Купол» и  «Воткинский 
завод».

Постоянной комиссией организованы 
и  проведены общественные слушания на 
тему: «Роль архивов в обеспечении инфор-
мационной безопасности современного 
общества». Мероприятие было направлено 
на информирование общества об актуаль-
ном состоянии архивной отрасли в Удмур-
тии, её проблемах и перспективах развития. 
Общественные слушания прошли в рамках 
реализации плана мероприятий по испол-
нению Послания Президента России Феде-
ральному Собранию.

В рамках межпарламентского сотрудни-
чества председатель постоянной комиссии 
приняла участие в 53-м заседании Ассоци-
ации законодательных (представительных) 
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органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского феде-
рального округа в  г.  Перми. Обсуждались 
вопросы кадетского образования, а также 
качества и доступности медицинской помо-
щи.

Е.А. Дербилова приняла участие в ряде 
мероприятий в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации:

- в совещании по вопросу подготовки 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений в ст. 5 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Этот 
законопроект направлен на совершенст-
вование общих принципов осуществления 
контрольных полномочий законодатель-
ными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации;

- в работе круглого стола на тему  
«О взаимодействии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации с законодательными (представитель-
ными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в рамках 
законодательного процесса». Озвучен ряд 
конкретных мер, направленных на повы-
шение значимости региональных инициа-
тив и расширение учёта мнения субъектов 
 федерации.

Депутатами постоянной комиссии про-
водится активная работа по взаимодействию 
с муниципальными образованиями Удмурт-

ской Республики. Председатель постоянной 
комиссии принимала участие в заседаниях 
сессий депутатов, в рабочих совещаниях, 
мероприятиях Воткинского, Завьяловского 
и Сарапульского районов. Под её руковод-
ством состоялись рабочие встречи по рас-
смотрению вопросов социального блока, 
организации работы учреждений здраво-
охранения в Воткинском районе и строи-
тельства детских дошкольных учреждений 
в Завьяловском районе.

Вопросы поддержки муниципаль-
ных печатных периодических изданий 
обсуждались на круглом столе в рамках 
фестиваля СМИ «Вся Удмуртия», кото-
рый ежегодно проходит под эгидой респу-
бликанского Агентства печати и массо-
вых коммуникаций и Союза журналистов 
Удмуртии. По итогам фестиваля вопрос  
«О  поддержке районных, городских газет 
и процессах оптимизации муниципальных 
СМИ» рассмотрен на заседании Координа-
ционного совета руководителей представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний при Председателе Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

Кроме законотворческой деятельности, 
постоянная комиссия проводит республи-
канские мероприятия для молодёжи патри-
отической направленности.

В январе 2018 года в парламенте респуб-
лики побывали курсанты Колледжа государ-
ственной и муниципальной службы. Для них 
был организован Урок государственности.

20 февраля 2018 года Главным управле-
нием МЧС России по Удмуртской Республи-
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ке проведён Урок мужества, посвящённый 
100-летию Красной Армии. Парламент рес-
публики посетили около 200 студентов выс-
ших учебных заведений Удмуртии, а также 
образовательных организаций города Сара-
пула.

Впервые Урок мужества, традицион-
но проводимый парламентариями в канун 
23 февраля, прошёл в расширенном форма-
те. Его открыли показательные выступления 
сотрудников Главного управления МЧС Рос-
сии по Удмуртии, которые продемонстриро-
вали не только силу, ловкость и технику при 
спасении человеческих жизней, но и новей-
шие технологии на службе защиты от чрез-
вычайных ситуаций. Одной из разработок, 
которой республика по праву может гордить-
ся, является новейшая система мониторинга 

и разведки с помощью центра беспилотной 
авиации. При этом выпускают беспилотные 
летательные аппараты в Удмуртии. Они не 
раз помогали при паводке, лесных пожа-
рах, обрушениях, исследовании состояния 
жилых домов. В ходе мероприятия затронули 
темы ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
патриотической работы с молодёжью, поис-
ковой деятельности. Участники Урока муже-
ства почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне, Чеченской, Афган-
ской войнах и локальных конфликтах мину-
той молчания и возложили цветы к Вечному 
огню у Монумента боевой и трудовой славы.

В апреле проведён Урок государствен-
ности, в котором приняли участие члены 
Молодёжного парламента четвёртого созы-
ва, представители молодёжных парламентов 

городов и районов, студенты высших учеб-
ных заведений республики.

22 июня 2018 года, в День памяти и скор-
би, в зале заседаний Государственного Сове-
та прошёл Урок памяти для школьников 
и студентов городов и районов Удмуртии, 
приуроченный к 100-летию пограничной 
службы ФСБ России. 

Ещё один Урок государственности 
постоянная комиссия организовала и про-
вела в октябре текущего года. Эта значи-
мая встреча была организована совместно 
со следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Удмуртской Республике и объединила 
учеников школ городов и районов, воспи-
танников кадетских классов, активистов 
патриотических центров, педагогическое 
сообщество.

Почётным гостем торжественного при-
ёма стал руководитель управления учебной 
и воспитательной работы Следственного 
комитета Российской Федерации, Герой Рос-
сии С.В. Петров.

Одним из важных направлений дея-
тельности депутатов постоянной комис-
сии является работа с избирателями. Про-
водятся встречи в округах, приёмы граждан. 
В 2018 году в адрес постоянной комиссии 
поступило 125 обращений. Все заявления 
рассмотрены, взяты под личный контроль,  
заявителям направлены ответы.



29

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

заседаний рабочих групп  
проведено 

15

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

11 15

8 4 
вопроса 

подготовлено 
на заседания 
Президиума

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 
постоянной комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению

Цель закона – усовершенствование про-
цесса административно-территориального 
устройства

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – создание условий для обес-
печения на территории Удмуртской Респуб-
лики градостроительной деятельности

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – развитие электронного доку-
ментооборота

 Закон Удмуртской Республики от 05.03.2018 г. № 2–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «об административно-территориальном устройстве Удмуртской 
Республики»

Уточнён порядок образования и реорганизации населённых пунктов и осуществляемого 
при этом учёта мнения населения соответствующих территорий.

С целью восполнения пробела законом установлена такая форма реорганизации населён-
ных пунктов, как присоединение.

Учёт мнения населения при решении вопроса об изменении статуса города районного зна-
чения будет осуществляться не на местном референдуме, а путём проведения собраний граждан 
или опроса граждан в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Закон Удмуртской Республики от 08.05.2018 г. № 17–РЗ «о внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Удмуртской Республики «о перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории 
Удмуртской Республики и органами государственной власти Удмуртской Республики»

Полномочия по подготовке сведений о границах населённых пунктов (координатное опи-
сание границ), в отношении отдельных сельских поселений, образованных на территории 
Удмуртской Республики, отнесены к полномочиям исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики.

Закон Удмуртской Республики от 11.07.2018 г. № 33–РЗ «о внесении изменений в статьи 3 
и 10 Закона Удмуртской Республики «о Государственном гербе Удмуртской Республики»

Закон разработан в соответствии с Планом контрольных мероприятий («дорожной кар-
ты») по развитию электронного документооборота между Главой Удмуртской Республики, 
членами Президиума Правительства Удмуртской Республики, государственными органами 
Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Установлена возможность размещения Государственного герба Удмуртской Республики 
как на бланках документов, так и на электронных шаблонах бланков.
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Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению

Цель закона – совершенствование право-
вого регулирования вопросов подготовки 
муниципальных кадров 

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению

Цель закона – приведение регионального 
законодательства в соответствие с феде-
ральным законодательством

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению

Цель закона – правовое регулирование 
вопросов установления административной 
ответственности

Закон Удмуртской Республики от 08.05.2018 г. № 22–РЗ «о внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «о муниципальной службе в Удмуртской Республике»

Усовершенствован порядок заключения договора 
о целевом обучении с обязательством последующего про-
хождения муниципальной службы между органом мест-
ного самоуправления и гражданином. Закреплён перечень 
конкурсных процедур, которые могут применять при про-
ведении конкурсного отбора органы местного самоуправ-
ления, критерии оценки претендентов, а также установлен 
срок для принятия решения конкурсной комиссией.

Закон Удмуртской Республики от 13.07.2018 г. № 43–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «о местном самоуправлении в Удмуртской Республике»

Закон Удмуртской Республики «О местном самоуправ-
лении в Удмуртской Республике» дополнен новой главой, 
в которой предусматриваются гарантии деятельности ста-
росты сельского поселения. 

В частности, предусматривается право старосты на 
получение и распространение информации, в том числе 
посредством направления запросов, на посещение органов 
местного самоуправления, организаций. Закон предполага-
ет освобождение старосты от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей и даёт право на возмеще-
ние расходов, связанных с осуществлением деятельности 
старосты.

Закон Удмуртской Республики от 13.07.2018 г. № 44–РЗ «о внесении изменений в ста-
тью 11 Закона Удмуртской Республики «о Государственном гербе Удмуртской Республики» 
и  Закон Удмуртской Республики «об установлении административной ответственности 
за отдельные виды правонарушений»

Законом установлена административная ответственность за нарушение порядка изготов-
ления, использования, хранения или уничтожения бланков на бумажных носителях и (или) 
электронных шаблонах бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного 
герба Удмуртской Республики.

Определение правового статуса 
и обеспечение гарантий 

деятельности сельских старост 
было обозначено Президентом 

России в перечне поручений 
Правительству Российской 
Федерации, в соответствии 
с которым 18 апреля 2018 

года подписан федеральный 
закон, регламентирующий 

деятельность старосты 
сельского населённого пункта.

«Для всех, кто хочет рабо
тать, проявить себя, готов чест
но служить Отечеству и народу, 
добиться успеха, Россия всегда будет 
страной возможностей. В  этом 
залог нашего успешного развития, 
уверенного движения вперёд».

В.В. ПУТИН, 
Президент Российской Федерации
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основные результаты деятельности 
постоянной комиссии

Основной задачей постоянной комис-
сии по государственному строительству 
и местному самоуправлению является актуа-
лизация и совершенствование законодатель-
ства в области формирования и функциони-
рования государственных органов, мировых 
судей, организации местного самоуправле-
ния, реализации избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме, государствен-
ной гражданской службы и муниципальной 
службы, административно-территориально-
го устройства, государственной символики, 
государственных наград и почётных званий.

В 2018 году постоянной комиссией под-
готовлено 15 законопроектов (из них 8 раз-
работано непосредственно постоянной 
комиссией) и 17 проектов постановлений 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики. 

На заседаниях постоянной комиссии 
рассмотрено 39 вопросов по профильным 
направлениям деятельности. 

В отчётном году подготовлено и при-
нято на сессиях Государственного Совета 
3 базовых республиканских закона и 12 зако-
нов о  внесении изменений в действующие 
региональные законы.

Приоритетными направлениями зако-
нотворческой работы постоянной комиссии 

были следующие вопросы: государствен-
ное устройство (5 законов), местное само-
управление (3 закона), избирательное зако-
нодательство (2 закона), судебная система 
(1 закон и 9 постановлений Государственного 
Совета), государственная и муниципальная 
служба (2 закона), административно-терри-
ториальное устройство (1 закон), админист-
ративная ответственность (1 закон).

Значительная часть принятых законов 
направлена на приведение регионального 
законодательства в соответствие с феде-
ральным. В 2018 году произошло изменение 
федерального законодательства о выборах. 
В связи с этим постоянной комиссией было 
подготовлено 2 закона Удмуртской Респуб-
лики о внесении изменений в региональные 
законы. В мае был принят закон, которым 
предусмотрено ограничение на выдвижение 
избирательными объединениями большего 
числа кандидатов, чем число депутатских 
мандатов, предусмотренных в одноман-
датном (многомандатном) избирательном 
округе. В октябре были внесены изменения 
в  6  законов о проведении выборов и  рефе-
рендумов на региональном и местном уров-
не, наделяющие Общественную палату 
Удмуртской Республики правом назначения 
наблюдателей в избирательные комиссии 



33

при проведении выборов Главы Удмуртской 
Республики, выборов депутатов Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки и  выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
в Удмуртской Республике.

Также внесены изменения в части 
финансового обеспечения подготовки и про-
ведения выборов и референдумов в случаях, 
когда сроки выходят за рамки финансового 
года.

В связи с изменениями федерального 
законодательства о местном самоуправле-
нии внесены изменения в Закон Удмуртской 
Республики «О местном самоуправлении 
в  Удмуртской Республике», устанавливаю-
щие гарантии деятельности старосты сель-
ского поселения. 

Внесены изменения в региональный 
Закон «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, образован-
ных на территории Удмуртской Республики, 
и органами государственной власти Удмурт-
ской Республики» в части перераспределе-
ния полномочий исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в градостроительной сфе-
ре, а именно – в реализации полномочий по 
подготовке сведений о границах населённых 
пунктов, в отношении отдельных сельских 
поселений. 

Также в 2018 году изменения внесены в 
законодательство о государственной граж-
данской службе и муниципальной службе в 
Удмуртской Республике. 

В целях выработки предложений по 
совершенствованию действующего законо-
дательства постоянной комиссией проведе-
ны круглые столы с участием депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ А.Е.  Загребина, Уполномоченного по 
правам человека в Удмуртской Республике 
В.В. Соломенникова, управлений Судебного 
департамента и Минюста России по Удмурт-
ской Республике, представителей адво-
катуры, министерств и ведомств, учёных  
и широкого круга общественности.

Одним из важных направлений деятель-
ности постоянной комиссии является взаи-
модействие с Верховным Судом Удмуртской 
Республики по вопросам предварительно-
го рассмотрения кандидатур на должности 
мировых судей Удмуртской Республики. 

Всего депутатами Государственного 
Совета за 2018 год на должности мировых 
судей Удмуртской Республики назначены 
30 кандидатов.

Ещё одной частью работы постоянной 
комиссии в 2018 году стало предварительное 
рассмотрение кандидатур для назначения 
на должности председателя и заместителя 
председателя Государственного контрольно-
го комитета Удмуртской Республики. 

Под руководством председателя посто-
янной комиссии А.С. Прозорова продолжена 
деятельность рабочей группы по подготовке 
и проведению Дней Государственного Сове-
та Удмуртской Республики в муниципальных 
образованиях. В рамках контроля за исполне-
нием региональных законов, создания обрат-
ной связи между законодателем и правопри-

менителем, а также разработки предложений 
и мер по совершенствованию правоотноше-
ний очередной День Государственного Сове-
та проведён в Воткинском районе.

Председатель постоянной комиссии 
принимал активное участие в мероприятиях 
Ассоциации развития и поддержки местно-
го самоуправления «Совет муниципальных 
образований Удмуртской Республики». Вза-
имодействие с представительными органа-
ми муниципальных образований осуществ-
лялось также через участие в заседаниях 
конкурсных комиссий по отбору кандидатур 
на должность глав муниципальных образо-
ваний «Город Ижевск» и «Город Можга».

Постоянная комиссия проводила рабо-
ту по укреплению сотрудничества с выс-
шими учебными заведениями республики. 
Организован Урок государственности для 
студентов УдГУ и  ИГМА, посвящённый 
25-летию Конституции Российской Федера-
ции.

Проведены парламентские уроки для 
студентов старших курсов Института права 
и социального управления УдГУ, в том числе  
посвящённые 80-летию законодательной 
(представительной) власти в Удмуртской 
Республике. 

Серьёзное внимание депутаты посто-
янной комиссии уделили работе в изби-
рательных округах и работе с обращения-
ми граждан. В адрес комиссии в 2018 году 
поступило 25 обращений. Все заявители 
своевременно получили ответы, при необ-
ходимости даны подробные юридические 
разъяснения.
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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 РФ 

3

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

11 10

4 1
вопрос 

подготовлен 
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 13.06.2018 г. № 26–РЗ «о некоторых вопросах пре-
доставления в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности»

Закон определяет муниципальные образования 
Удмуртской Республики, в которых земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности на срок не более чем шесть лет. Перечень 

муниципальных образований в законе определён на основании предложений, поступивших от 
муниципальных образований Удмуртской Республики в ходе формирования проекта закона.

В целях привлечения граждан определённых специальностей к работе на тех террито-
риях, где в них имеется существенная потребность, установлен перечень муниципальных 
образований Удмуртской Республики, на территориях которых земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены 
в  безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет при условии, что 
гражданин работает по основному месту работы в таком муниципальном образовании по 
специальностям.

Закон	принят	в	рамках	реализации	полномочия	субъекта	Российской	Федерации	на	уста-
новление перечня специальностей, работа по которым по основному месту работы в муници-
пальных	образованиях,	определённых	законом	субъекта	Российской	Федерации,	даёт	право	на	
предоставление земельного участка в безвозмездное пользование для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в порядке, предусмотренном 
пунктом	7	части	2	статьи	39.10	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по агропромышлен-
ному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружаю-
щей среды

Цель закона – развитие малонаселённых 
территорий Удмуртской Республики

«Особое внимание будем уде
лять социальному, инфраструк
турному  развитию сельских тер
риторий». 

В.В. ПУТИН, 
Президент Российской Федерации
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Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по агропромышлен-
ному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружаю-
щей среды

Цель закона – минимизация злоупотреб-
ления при реализации гражданами права 
на бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность

Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики

Цель закона – сокращение затрат и сроков 
реализации проектов в дорожной отрасли 

Закон Удмуртской Республики от 23.07.2018 г. № 46–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «о бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории Удмуртской Республики» 

Изменён перечень документов, необходимых для 
постановки граждан на учёт в качестве имеющих право 
на бесплатное предоставление земельного участка, что 
обусловлено реализацией возможностей системы межве-
домственного взаимодействия.

Принято новое положение, в соответствии с которым 
гражданин снимается с учёта в качестве имеющего право на предоставление участка, если он в 
течение 4 месяцев не заключил договор аренды предоставленного ему земельного участка либо 
не зарегистрировал на него право собственности. Уточнён срок вступления в силу положе-
ний закона, касающихся ответственности за умышленные действия, ухудшающие жилищные 
условия, совершённые с целью постановки на учёт в качестве имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков.

Закон Удмуртской Республики от 11.07.2018 г. № 35–РЗ «о порядке предоставления 
права пользования участками недр местного значения»

Дополнены виды пользования участками недр местного значения, а также перечень осно-
ваний возникновения права пользования участками недр местного значения.

На основании решения специально уполномоченного исполнительного органа государст-
венной власти Удмуртской Республики в области недропользования без проведения аукциона 
права пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространённые 
полезные ископаемые, предоставляются для осуществления разведки и добычи общераспро-
странённых полезных ископаемых на участках недр местного значения, необходимых для 
целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, а также для добычи подземных вод, 
используемых в целях хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ. Законом уточнены сроки 
пользования и возможность получения лицензии с указанным видом пользования недрами без 
проведения аукциона.

С 1 января 2015 года 
бесплатно выделен 2771 

земельный участок, из них 
многодетным семьям – 1753.
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Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 27.02.2018 г. № 121 
«о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации поправок к проекту федерального закона № 116620-7 
«о внесении изменений в статью 32 лесного кодекса Российской Федерации»

Законопроектом предлагается дать возможность заготовки гражданами для собственных 
нужд в целях отопления сухостойной древесины без заключения договора купли-продажи лес-
ных насаждений, с последующим учётом такой древесины в соответствии со статьей 50.1 Лес-
ного кодекса Российской Федерации.

Закон Удмуртской Республики 9.11.2018 г. № 64–РЗ «о порядке заготовки и сбора граж-
данами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Удмуртской 
Республики»

Определён порядок заготовки валёжника гражданами для собственных нужд, который 
осуществляется путём сбора, трелёвки, раскряжёвки и вывоза лежащих на поверхности земли 
стволов отмерших деревьев или их частей, образующихся при естественном отмирании дере-
вьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, ветровале, снеговале и снего-
ломе.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 27.03.2018 г. № 140 
«о внесении изменений в статью 74 лесного кодекса Российской Федерации и статью 4 
Федерального закона «о введении в действие лесного кодекса Российской Федерации»

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации внесён проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
74 Лесного кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Лесного кодекса Российской Федерации». Изменения предлагаются в части:

– установления дополнительного случая, под который подпадают требования о заключе-
нии арендаторами лесных участков, надлежащим образом исполнившими договоры аренды 
лесных участков, новых договоров аренды без проведения торгов;

– уточнений совокупности условий, при наличии которых гражданин или юридическое 
лицо, являющиеся арендаторами лесного участка, имеют право на заключение договора арен-
ды такого лесного участка на новый срок.

Также предлагается исключить часть 5 статьи 4 Федерального закона Российской Федера-
ции от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Феде-
рации» по причине ссылки данной нормы на недействующую статью Лесного кодекса, а также 
в связи с тем, что статьёй 74 Лесного кодекса урегулированы сроки, в течение которых могут 
быть заключены договоры аренды на новый срок.

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по агропромышлен-
ному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружаю-
щей среды

Цель закона – эффективность использова-
ния лесов

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по агропромышлен-
ному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружаю-
щей среды

Цель закона – определение порядка заго-
товки валежника гражданами для собствен-
ных нужд

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по агропромышлен-
ному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружаю-
щей среды

Цель закона – эффективность использова-
ния лесов
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Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 26.06.2018 г. № 203 
«о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «о внесении измене-
ния в статью 1 Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»

Предлагается внести изменения в Федеральный закон № 29-ФЗ «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» – статью 15, предусматривающую требования к обеспечению качест-
ва и безопасности продуктов, дополнить частью 4, регламентирующей запрет фальсификации 
пищевых продуктов, а также дополнить главу 6 КоАП РФ, предусматривающую админист-
ративную ответственность за административные правонарушения, посягающие на здоровье 
и санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан Российской Федерации, статьёй 6.34, 
предусматривающей ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при производстве фальсифицированных продуктов питания.

Предлагается в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
закрепить норму, предусматривающую обязанность производителя выпускать продукцию 
с  чётким соответствием заявленному составу продукта, указанному на упаковке изделия. 
В случае если состав продукта отличается от указанного состава на упаковке, считать такой 
продукт фальсифицированным. 

В свою очередь Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
предлагается дополнить статьёй 6.34, предусматривающей ответственность производителей 
при производстве фальсифицированных пищевых продуктов в виде наложения администра-
тивного штрафа для индивидуального предпринимателя – от 500 тысяч рублей до полугодо-
вого дохода предприятия или административное приостановление деятельности до девяноста 
суток, для юридических лиц – от одного миллиона рублей до полугодового дохода предприя-
тия или административное приостановление деятельности до девяноста суток.

Принятие данных норм позволит ужесточить ответственность недобросовестных про-
изводителей пищевых продуктов, применяющих в производстве аналоги качественного 
сырья, подмешивая более дешёвые вещества в пищевые продукты, при этом выдавая сурро-
гатный продукт как качественный дорогостоящий товар, преследуя тем самым только свои 
личные меркантильные интересы, наносящие бесспорный существенный вред конечному 
 потребителю.

Данная законодательная инициатива позволит контрольным органам проводить внепла-
новые проверки качества и безопасности пищевых продуктов, что, в свою очередь, усилит 
государственный контроль за недобросовестными производителями и продавцами пищевых 
продуктов.

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по агропромышлен-
ному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружаю-
щей среды

Цель закона – усиление борьбы с фальсифи-
катом на российском продовольственном 
рынке
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основные результаты деятельности  
постоянной комиссии

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

Кроме того, в 2018 году постоянная 
комиссия в законотворческой деятельнос-
ти акцентировала внимание на решение 
актуальных проблем, касающихся порядка 
предоставления права пользования участ-
ками недр местного значения для разведки 
и добычи общераспространённых полез-
ных ископаемых, размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Удмуртской Республики, порядка заго-
товки гражданами недревесных лесных 
ресурсов, содержания скотомогильников 
(биотермических ям) и мест захоронений 
животных, павших от сибирской язвы, 
находящихся в  собственности Удмуртской 
Республики, а  также по ликвидации неи-
спользуемых скотомогильников (биотер-
мических ям) и другие.

На заседании Президиума Государст-
венного Совета был рассмотрен вопрос 
«О  ходе уборочных работ в Удмуртской 

Республике в 2018 году». По итогам об суж-
дения даны рекомендации Министерст-
ву сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики по завершению 
уборки урожая.

В мае на заседании Координационно-
го совета руководителей представитель-
ных органов муниципальных образований 
при Председателе Государственного Сове-
та рассмотрен вопрос «О состоянии дел  
в агропромышленном комплексе Удмурт-
ской Республики», где обсудили критиче-
скую ситуацию с закупочными ценами на 
молоко. Было отмечено, что данный вопрос 
имеет высокую социальную значимость, 
поскольку молоко – основной источник 
дохода для сельхозтоваропроизводите-
лей Удмуртской Республики, а  закупочная 
цена на него – индикатор их финансового 
благополучия. В  Государственный Совет 
поступали обращения от сельхозтоваро-
производителей, профсоюзных органи-
заций, работников АПК и глав муници-
пальных образований с просьбой оказать 
содействие по урегулированию ситуации, 
связанной с падением закупочной цены на 
молоко.

Участники заседания рекомендова-
ли Министерству сельского хозяйства  



40

и продовольствия Удмуртской Республики 
принять необходимые меры по стабилиза-
ции ценовой ситуации на молочном рынке 
с  целью улучшения финансового состоя-
ния сельхотоваропроизводителей.

По инициативе постоянной комиссии 
организованы и проведены круглые сто-
лы: «О перспективах развития молочной 
отрасли» и «Формирование и развитие 
конкурентной среды на рынке производ-
ства и  реализации хлеба и хлебобулочных 
изделий в Удмуртской Республике: итоги, 
проблемы, перспективы развития».

Итогом круглых столов стали резо-
люции, подготовленные на основании 
предложений участников заседаний, кото-
рые  направлены в Правительство респуб-
лики.

В марте была организована работа 
площадки «Развитие агропромышленно-
го комплекса» республиканского Форума 
депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ 
 РОССИЯ». На обсуждение были вынесе-
ны вопросы кадрового потенциала орга-
низаций агропромышленного комплекса 
республики, реализация подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы. В ходе работы площадки были пред-
ставлены успешные практические примеры 
муниципальных образований по развитию 
сельских территорий и  семейного сельско-
хозяйственного  бизнеса.

В сентябре в Государственном Совете 
прошло обсуждение Концепции развития 
молочной отрасли, в котором принима-
ли участие представители исполнитель-
ных органов государственной власти и 
местного самоуправления, руководители 
и специалисты крупного и малого бизне-
са, занимающиеся производством и пере-
работкой молока. По итогам обсуждения 
подготовлен и направлен в адрес Прави-
тельства Удмуртской Республики прото-
кол с  предло жениями по корректировке 
концепции.

В течение года были организованы 
рабочие совещания по различным темам: 
правовое регулирование вопросов ответ-
ственного обращения с животными, акту-
альные вопросы организации ветеринар-
ного надзора, внедрения изобретений 
в серийное производство.

Сформированы две рабочие группы 
для разработки законопроектов «О госу-
дарственном регулировании и государст-
венной поддержке пчеловодства в Удмурт-
ской Республике» и «О личном подсобном 
хозяйстве».

По данным направлениям определе-
на законотворческая работа постоянной 
комиссии на 2019 год.

Для Удмуртии, как и для многих дру-
гих субъектов Российской Федерации, 
остаются актуальными проблемы ненад-
лежащего использования сельскохозяй-
ственных угодий. Неиспользование дли-
тельное время земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 
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по целевому назначению или использо-
вание их с нарушением законодательства 
Российской Федерации влечёт за собой 
целый комплекс негативных последствий, 
в числе которых не только деградация 
земель, существенное снижение плодо-
родия почв и сокращение аграрных пло-
щадей, но и уменьшение экономической 
отдачи от земельных ресурсов в целом. 
Эти вопросы были рассмотрены в рамках 
Дня Государственного Совета в  муници-
пальном образовании «Воткинский рай-
он». Первой задачей по решению данных 
проблем участники секции по АПК опре-
делили необходимость получения откры-
той информации о землях сельскохозяйст-
венного назначения.

Для более эффективного использова-
ния сельхозугодий выработаны рекомен-
дации о возможности применения повы-
шенной ставки налога на землю в размере 
1,5  процента в муниципальных образова-
ниях республики.

Председатель постоянной комис-
сии В.С. Варламов является координа-
тором федерального партийного проек-
та в Удмуртской Республике «Народный 
контроль». Целью данного проекта явля-
ется повышение уровня потребительской 
безопасности, минимизация возможно-
сти появления на  потребительском рын-
ке некачественной, опасной фальсифици-
рованной и контрафактной продукции. 
В  рамках проекта проводился мониторинг 
цен на продовольственные товары и меди-
каменты, организованы мероприятия по 

соблюдению норм и правил пожарной без-
опасности в торговых центрах, по вопро-
сам безопасности и  надлежащего юриди-
ческого оформления нахождения детей 
в игровых комнатах.

За год постоянной комиссией рас-
смотрено 158 проектов федеральных 
законов, 42 законодательные инициативы 
и  обраще ния субъектов Российской Феде-
рации.

Депутаты постоянной комиссии про-
водили приёмы граждан в своих избира-
тельных округах. Председателем комиссии 
В.С.  Варламовым за год было проведено 
2 личных приёма граждан в Общественной 
приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
6 приёмов в Воткинском и Завьяловском 
районах. 

В каждом муниципальном образо-
вании есть свои характерные проблемы  
и вопросы, с которыми обращаются зая-
вители. Наиболее частые вопросы, с кото-
рыми обращаются граждане: просьбы об 
оказании материальной помощи, пробле-
мы доступности муниципальных и межму-
ниципальных автобусных маршрутов, 
вопросы строительства и ремонта дорог, 
земельного права и порядка предостав-
ления земельных участков на территории 
Удмуртской Республики.

За текущий год в адрес постоянной 
комиссии поступило 87 обращений граж-
дан и организаций. Все обращения были 
рассмотрены и даны квалифицированные 
ответы заявителям.



42

Уважаемые коллеги-депутаты! Дорогие друзья!

МИХаЙлова 
Надежда александровна – 
заместитель Председателя  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики –  
председатель постоянной  
комиссии по здравоохранению,  
демографической  
и семейной политике

В 2018 году депутаты Государственного 
Совета внесли значимый вклад в совершенст-
вование законодательства в социальной сфере. 
Как заместитель Председателя Государственного 
Совета, я курирую этот блок законотворческой 
работы. Мы в числе первых в стране выполни-
ли поручение Президента России о сохранении 
льгот для граждан предпенсионного возраста – 
приняли Закон «О сохранении мер социальной 
поддержки для граждан, достигших возраста 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повы-
шения нормативного пенсионного возраста».

Одна из наших инициатив касалась изме-
нения Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Мы предложили обязательную установку 
автоматических дефибрилляторов в местах 
массового пребывания людей. Это сущест-
венно снизило бы смертность от внезапной 
остановки сердца. С учётом замечаний Пра-
вительства России, связанных с предполагае-
мым объёмом расходов, депутаты Госдумы от 
Удмуртии подготовили облегчённую версию 
законопроекта, в котором также фиксируется 
обязанность Правительства Российской Феде-
рации разработать постановление о внедрении 
дефибрилляторов, механизме реализации и 
финансирования. Проект закона находится в 
стадии рассмотрения.

Другим законом мы ограничили прода-
жу несовершеннолетним электронных кури-
тельных приспособлений и жидкостей к ним. 
Теперь вейпы, электронные сигареты и испа-
рители разрешено продавать только лицам, 
достигшим 18 лет. Мы стали одним из немно-
гих регионов России, решивших ввести подоб-
ные ограничения. 

Принят Закон «О патриотическом вос-
питании в Удмуртской Республике», который 
позволит упорядочить и систематизировать 
работу в этом направлении. 

Плодотворной стала работа законодате-
лей из субъектов Приволжского федерального 
округа в рамках заседания Ассоциации зако-
нодательных органов, состоявшегося в  сен-
тябре 2018 году в Ижевске. Мы поделились 
своим опытом в вопросах реабилитации, аби-
литации и социализации взрослых и детей-
инвалидов, а также приняли на вооружение 
передовые наработки коллег.  Совместно 
с  коллегами выработали общую позицию по 
совершенствованию нормативной правовой 
базы в данном направлении, дали предложе-
ния на федеральный уровень.

Уверена, плодотворная работа по совер-
шенствованию законодательства в социаль-
ной сфере будет эффективно продолжена 
в 2019 году.
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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

законодательные 
инициативы направлены 

в Государственную Думу РФ 

3

11 10

6 2
вопроса подготовлено 

на заседания Президиума

заседаний постоянной 
комиссии

обращение 
в федеральные органы 

государственной власти 

1
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 – актуализация регионального 
законодательства по вопросам оказания мер 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан

Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Цель закона – установление статуса мно-
годетной семьи, возрождение и развитие 
многодетных семей

Закон Удмуртской Республики от 16.11.2018 г. № 73–РЗ «о внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Удмуртской Республики «о транспортном налоге в Удмуртской Республике» 
и в статьи 2 и 4 Закона Удмуртской Республики «о сохранении мер социальной поддержки 
для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повыше-
ния нормативного пенсионного возраста» 

Многодетным малообеспеченным семьям установлена 
льгота по уплате транспортного налога по одному транс-
портному средству мощностью двигателя до 150 л. с. по 
ставке 50 процентов от размера соответствующей ставки 
налога, предусмотренной статьёй 2 Закона Удмуртской Рес-
публики «О транспортном налоге в Удмуртской Республи-
ке».

Также данная льгота будет распространятся как на пенсионеров всех категорий, так и лиц, 
достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также физических лиц, соответ-
ствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

Закон Удмуртской Республики от 25.12.2018 г. № 86–РЗ «о статусе многодетной семьи 
в Удмуртской Республике»

Установлены понятие и статус многодетной семьи в 
Удмуртской Республике. 

В состав многодетной семьи включены пасынки и пад-
черицы, которые в настоящее время в действующих норма-
тивных документах не обозначены в качестве её членов. Это 
решение обосновано тем, что в соответствии со статьёй 97 
Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность пасынков и падчериц 
по содержанию отчима и мачехи, что указывает на их полноправность в семье.

Установлены положения о документе, подтверждающем статус многодетной семьи, об учёте 
(регистрации) многодетных семей, а также о мерах социальной поддержки многодетных семей. 

На 1 января 2018 года в Удмурт-
ской Республике количество 
многодетных семей – 20 751, 
из них многодетных мало-

обеспеченных семей – 17 391, 
это 83,8 % от всех многодетных 
семей в Удмуртской Республике.

В Удмуртии количество много-
детных семей составляет 9 %. 

В многодетных семьях 
воспитывается 20 % детей  
от их общего количества. 
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Закон Удмуртской Республики от 28.09.2018 г. № 51–РЗ «об ограничении розничной 
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для 
них и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «об установлении админист-
ративной ответственности за отдельные виды правонарушений»

Установлен запрет на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для 
них, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста.

Установлена административная ответственность за нарушение ограничений розничной 
продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для них в виде отдельной ста-
тьи в Законе Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений». Нарушение закона влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 15 тысяч, 
на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч.

Предпосылкой для разработки и принятия такого документа стало то, что в России 
с  вступлением в силу запрета курения табака в общественных местах активизировалось 
использование различных электронных систем доставки никотина, в том числе вейпов и элек-
тронных сигарет. При этом используемые растворы, помимо никотина, содержат другие 
химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными. Было установлено, 
что в продукции некоторых брендов уровень содержания некоторых вызывающих рак веществ, 
например, формальдегида, акролеина и других токсичных веществ, столь же высок, как и в дыме 
сигарет.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 27.02.2018 г. 
№ 108–VI «о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «об общест-
венно доступной дефибрилляции и о внесении изменений в статью 31 Федерального зако-
на «об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Проект федерального закона устанавливает право-
вые и организационные основы применения автоматиче-
ских наружных дефибрилляторов и определяет условия их 
обязательного размещения и применения при оказании 
первой помощи и в иных случаях. В Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» предложено внести изменения, касающиеся допол-
нения базового объёма первой помощи возможностью использования медицинских изделий, 
таких как, например, автоматический наружный дефибриллятор. 

Законодательная инициатива
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Цель закона – защита прав человека и 
гражданина в сфере охраны здоровья, пре-
дупреждение причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию

Законодательная инициатива 
Главы Удмуртской Республики

Цель закона – снижение смертности  
от сердечно-сосудистых заболеваний

По статистике, смертность 
от сердечно-сосудистых 

заболеваний в РФ занимает 
первое место, из них 30 % – 

от внезапной остановки сердца.
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Законодательная инициатива 
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Цель обращения – оказание мер государ-
ственной поддержки лицам, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации

Законодательная инициатива
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Цель законодательной инициативы – 
исключение фактов незаконной реализации 
спиртосодержащей непищевой продукции 
в целях потребления 

Законодательная инициатива
постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Цель законодательной инициативы – 
исключение фактов незаконной реализации 
спиртосодержащей непищевой продукции 
в целях потребления

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 27.02.2018 г.  
№ 122–VI «об обращении Государственного Совета Удмуртской Республики в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о внесении изменений в Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «о государственной регистрации недви-
жимости» и в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от оплаты 
физических лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за предоставление 
повторных документов и (или) за предоставление в виде бумажного документа сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, актах гражданского 
состояния, взамен документов, утраченных или пришедших в негодность вследствие чрез-
вычайной ситуации»

Обращение было разработано после взрыва жилого дома в Ижевске 9 ноября 2017 года, 
когда гражданам пришлось восстанавливать утраченные документы. 

В итоге принят Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 233–ФЗ «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий 
освобождение физических лиц от уплаты государственной пошлины за выдачу документа вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность вследствие чрезвычайной ситуации.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 11.12.2018 г. 
№ 308–VI «о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «о внесе-
нии изменений в статью 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях с целью установления возможности 
привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих незаконную реа-
лизацию непищевой (парфюмерно-косметической) спиртосодержащей продукции в целях её 
потребления гражданами.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 11.12.2018 г. 
№ 309–VI «о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «о внесении 
изменений в статью 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона предполагает наряду с ответственностью за незаконную роз-
ничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции ввести ответственность за незакон-
ную розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции.
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основные результаты деятельности 
постоянной комиссии

Деятельность постоянной комиссии 
в  2018 году была направлена на совер-
шенствование законодательства в сферах 
охраны здоровья населения, демографиче-
ской политики, государственной поддерж-
ки семьи, материнства, отцовства и детст-
ва.

Для рассмотрения на сессиях Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки постоянной комиссией подготовлено 
10 вопросов, среди них:

• 5 проектов законов Удмуртской Рес-
публики, действие которых направлено на 
улучшение мер социальной помощи много-
детным семьям и на охрану здоровья несо-
вершеннолетних;

• 4 законодательные инициативы о вне-
сении изменений в федеральные законы 
по вопросам охраны здоровья граждан 
и о налоговых льготах.

На заседании Координационного сове-
та руководителей представительных орга-
нов муниципальных образований при 
Председателе Государственного Совета рас-
смотрен вопрос «О проекте «Десятилетие 
детства».

На заседаниях Президиума Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки рассмотрены вопросы: о профилактике 

младенческой и материнской смертности 
в Удмуртии, о ситуации в здравоохранении 
региона, связанной с увольнением из меди-
цинских организаций Удмуртской Респуб-
лики медицинских работников, имеющих 
инвалидность.

За отчётный период проведено 11 засе-
даний постоянной комиссии, где рассмо-
трены и приняты решения по 46 вопросам.

В течение 2018 года рассмотрены 
75 проектов федеральных законов, 23 зако-
нодательные инициативы и обращения 
субъектов Российской Федерации.

Постоянной комиссией организова-
но и  проведено 3 круглых стола с привле-
чением представителей исполнительных 
органов власти и общественности: «О реа-
лизации в Удмуртской Республике проекта 
«Десятилетие детства», «Социальная роль 
многодетной семьи в современном общест-
ве», «Проб лемы и вопросы онкологической 
службы Удмуртской Республики».

По результатам круглых столов под-
готовлены резолюции, направленные 
в  Правительство Удмуртской Республики, 
во  фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Госу-
дарственной Думе Российской Федерации.

В соответствии с планом законотвор-
ческой работы Государственного Совета 
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Удмуртской Республики в 2018 году при-
няты социально значимые законы Удмурт-
ской Республики, подготовленные постоян-
ной комиссией: 

• «Об ограничении розничной прода-
жи несовершеннолетним электронных сис-
тем доставки никотина и жидкостей для 
них на территории Удмуртской Республики 
и  о  внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «Об установлении адми-
нистративной ответственности за отдель-
ные виды правонарушений»; 

• «О внесении изменений в статью 3 
Закона Удмуртской Республики «О транс-
портном налоге в Удмуртской Республике» 
и в статьи 2 и 4 Закона Удмуртской Респуб-
лики «О  сохранении мер социальной под-
держки для граждан, достигших возраста 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, 
после повышения нормативного пенсион-
ного возраста»;

• «О статусе многодетной семьи».
Следует отметить, что на федеральном 

уровне нет закона, закрепляющего понятие 
многодетной семьи.

В Российской Федерации количество 
многодетных семей составляет 6,5 процен-
та от количества всех семей, в Удмуртской 
Республике – 9 процентов (всего семей 
с детьми – 224 675, из них многодетных 
семей – 20 751). В многодетных семьях и в 
целом по России, и в Удмуртии воспитыва-
ется 20 процентов детей от их общего коли-
чества.

В законе устанавливается понятие чле-
нов многодетной семьи, что обеспечивает 

единство правоприменительной практики 
в отношении многодетных семей на терри-
тории Удмуртской Республики.

В целом закон направлен на установле-
ние статуса многодетной семьи, возрожде-
ние и развитие многодетных семей.

Отдельно следует отметить подготов-
ленное постоянной комиссией обращение 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции о внесении изменений в Федеральный 
закон от 13 июля 2015 года № 218–ФЗ 
«О  государственной регистрации недви-
жимости» и  в  Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации в части освобождения от 
оплаты физических лиц, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, за 
предоставление повторных документов 
и  (или) за предоставление в виде бумаж-
ного документа сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недви-
жимости, Актах гражданского состояния, 
взамен документов, утраченных или при-
шедших в  негодность вследствие чрезвы-
чайной ситуации.

В рамках Дня Государственного Совета 
Удмуртской Республики в муниципальном 
образовании «Воткинский район» посто-
янная комиссия рассмотрела вопросы об 
оценке эффективности действия на тер-
ритории республики Закона Удмуртской 
Республики от 6 марта 2014 года №  4–РЗ 
«Об отдельных полномочиях органов мест-
ного самоуправления в сфере охраны здо-
ровья граждан в  Удмуртской Республи-
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ке» и исполнение Указа Главы Удмуртской 
Республики от 22  ноября 2016 года №  238 
«О  проведении в 2017 году в Удмуртской 
Республике Года профилактики онкологи-
ческих заболеваний».

Были обозначены проблемы по борьбе 
с онкологическими заболеваниями. В  рес-
публике, особенно в сельских районах, 
имеются вопросы по соблюдению установ-
ленных нормативных сроков от момента 
выявления болезни до лечения пациен-
та. По данному вопросу ведётся работа на 
уровне Российской Федерации, так как эта 
проблема имеет место во всех регионах. 
В  ближайшее время ожидается изменение 
стандартов и нормативов в области лече-
ния онкологических заболеваний в рамках 
реализации Национального проекта «Здра-
воохранение». 

В целях привлечения населения рес-
публики к здоровому образу жизни Адми-
нистрации муниципального образования 
«Вот кинский район» было рекомендовано 
организовать выполнение мероприятий, 
предусмотренных Концепцией реализации 
государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения.

Н.А. Михайлова является координа-
тором федерального партийного проекта 
«Здоровое будущее» в Удмуртской Респуб-
лике. С  2018 года проект объединил три 
ранее действовавших проекта: «Здоровое 
будущее», «Здоровье детям» и «Экология 
России». В  рамках реализации партийно-

го проекта было проведено 7 форумов по 
формированию здорового образа жиз-
ни: в  Алнашском, Вавожском, Киясов-
ском и  Селтинском районах республики, 
в п. Первомайский Завьяловского района, 
в  Устиновском и Первомайском районах 
г. Ижевска. Всего приняли участие в фору-
мах 3129 человек.

Каждый желающий смог проверить 
состояние своего здоровья и обсудить 
актуальные вопросы здравоохранения. 
Форум представлял собой массовую диаг-
ностическую и коммуникативную пло-
щадку, где можно было не только посе-
тить многих профильных специалистов, 
но и  получить ценные советы по ведению 
здорового образа жизни, а также провести 
время на спортивной площадке. Форумы 
здоровья получили положительную оценку 
населения.

В течение 2018 года Н.А. Михайловой, 
членами постоянной комиссии и сотрудни-
ками секретариата рассмотрено 167 обра-
щений, проведено 13 приёмов граж дан.

Н.А. Михайлова активно взаимодейст-
вовала со средствами массовой информа-
ции, это – 2 пресс-конференции в Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики, 
51 интервью по наиболее острым вопро-
сам здравоохранения, семьи и демогра-
фии, из  них: 31 интервью – в печатных 
СМИ и  интернет, 15 – на телевидении, 
5  –  на  радио, в том числе 2 – в прямом 
 эфире.
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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

ЧеРНов 
алексей александрович – 
председатель 
постоянной комиссии

законодательная 
инициатива направлена в 
Государственную Думу РФ 

1

законопроектов 
подготовлено 

к рассмотрению

11 8

3 3

заседаний 
постоянной 

комиссии

обращение 
в федеральные органы 

государственной власти 

1
вопроса подготовлено 

на заседания Президиума
закона разработано 

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 – согласование интересов 
работников, работодателей и государства 
по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений 

Законодательная инициатива 
Правительства 
Удмуртской Республики

Цель закона – реализация полномочий 
Удмуртской Республики по правовому 
регулированию налогообложения доходов 
иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность в Российской Феде-
рации на основании патента

Закон Удмуртской Республики от 12.04.2018 г. № 12–РЗ «о внесении изменений в ста-
тьи 6 и 9 Закона Удмуртской Республики «о социальном партнёрстве в Удмуртской Респуб-
лике»

Законом уточнён порядок направления на рассмотрение в Удмуртскую республиканскую 
трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений проектов нор-
мативных правовых актов Удмуртской Республики органами государственной власти Удмурт-
ской Республики. Также установлен открытый перечень прав трехсторонней комиссии.

По аналогии с федеральным законодательством предусмотрено обязательное участие 
координаторов сторон, представляющих Федерацию профсоюзов Удмуртской Республики 
и республиканские объединения работодателей, на заседаниях Правительства Удмуртской Рес-
публики при рассмотрении вопросов регулирования социально-трудовых отношений и свя-
занных с ними экономических отношений. 

Закон Удмуртской Республики от 09.11.2018 г. № 65–РЗ «о коэффициенте, отражающем 
региональные особенности рынка труда Удмуртской Республики, на 2019 год» 

В соответствии со статьёй 227.1 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации установлен коэф-
фициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда Удмуртской Республики, на 2019 год в размере 1,9.

Таким образом, фиксированный авансовый платеж 
составит 3 944,4 рубля. Предлагаемый размер коэффици-
ента позволит приблизить величину налога, уплачиваемо-
го иностранными гражданами, к сумме налога на доходы 
физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от 
среднемесячной начисленной заработной платы в Удмурт-
ской Республике.

Наибольшее количество иностранных работников по-прежнему используется в деятель-
ности домашних хозяйств. По видам экономической деятельности наибольшее использование 
труда иностранной рабочей силы наблюдается в строительстве, оптовой и розничной торговле.

В 2018 году иностранным 
гражданам оформлено 

4920 патентов.
Сумма поступившего 

в республиканский бюджет 
налога на доходы физических 
лиц в виде фиксированного 

авансового платежа составила 
более 125 млн рублей.



52

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

Цель закона – урегулирование отдельных 
вопросов, возникающих при реализации 
ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

Законодательная инициатива 
Правительства 
Удмуртской Республики

Цель закона – приведение регионального 
законодательства в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства

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

Цель закона – развитие системы социаль-
ной поддержки отдельных категорий граж-
дан

Закон Удмуртской Республики от 11.07.2018 г. № 37–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «о порядке и условиях осуществления в Удмуртской Республике 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

Законом предусмотрена возможность проведения плановых и внеплановых проверок как 
последовательно (сначала в форме документарной проверки и затем выездной), так и по выбо-
ру (либо в форме документарной, либо в форме выездной проверки). С учётом этого дополне-
ны случаи проведения выездной проверки. 

Уточнён перечень документов, прилагаемых к акту проверки. Установлен срок выдачи 
предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, закреплены права долж-
ностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль, при проведении прове-
рок.

Закон Удмуртской Республики от 10.12.2018 г. № 80–РЗ «о внесении изменений в статью 
3.1 Закона Удмуртской Республики «об адресной социальной защите населения в Удмурт-
ской Республике» 

Расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. В част-
ности, исключено требование о достижении пенсионного 
возраста для совместно проживающих членов семьи собст-
венников. Также компенсация будет предоставляться пожи-
лым гражданам, достигшим 70 и 80 лет, если в составе их 
семьи есть неработающие инвалиды I и II групп.

Закон Удмуртской Республики от 25.12.2018 г. № 94–РЗ «о внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Удмуртской Республики «о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

Предоставляется право на получение мер социальной 
поддержки граждан, родившихся по 31 декабря 1945 года 
включительно, имеющих меньший страховой стаж, чем 
предусмотрено законом, при досрочном назначении тру-
довой пенсии по старости лицам, работавшим на работах 
с вредными и тяжёлыми условиями труда в соответствии 
со списками, утверждёнными постановлениями Совета 
Министров СССР от 26 января 1991 года № 10 и от 22 августа 1956 года № 1173.

По расчётным данным, 
с 1 января 2019 года право 

на компенсацию будут иметь 
дополнительно 705 граждан.

Количество граждан, 
получающих меры социальной 

поддержки в соответствии 
с настоящим законом, 

составляет 5416 человек.
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Законодательная инициатива
депутатской фракции в Государственном 
Совете Удмуртской Республики «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Цель закона – сохранение действующих 
мер социальной поддержки пенсионеров 
для граждан, достигших предпенсионного 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин

Законодательная инициатива 
Правительства 
Удмуртской Республики

Цель закона – установление социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государственной 
социальной помощи»

Закон Удмуртской Республики от 24.09.2018 г. № 50–РЗ «о сохранении мер социальной 
поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после 
повышения нормативного пенсионного возраста» 

Закон сохраняет все меры социальной поддержки пен-
сионеров, предусмотренные региональным законодательст-
вом на 31 декабря 2018 года, для граждан, достигших возраста 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Меры социальной 
поддержки будут предоставляться независимо от того, явля-
ются ли граждане пенсионерами или нет, при условии, что 
они достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. Для получения мер соцподдержки достаточно будет 
предъ явить не пенсионное удостоверение, а паспорт.

К таким мерам социальной поддержки относятся:
• налоговые льготы по транспортному налогу по ставке, составляющей 50 процентов 

от размера соответствующей ставки налога в соответствии с Законом Удмуртской Республики 
от 28.11.2012 г. № 63–РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской Республике»;

• компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.12.2004 г. 
№ 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»; 

• меры социальной поддержки женщинам из числа ветеранов труда Удмуртской Республи-
ки, родившим 5 и более детей, награждённым знаком отличия «Материнская слава» или знаком 
отличия «Родительская слава»,  в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.09.2007 г.  
№ 52–РЗ «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики».

Закон Удмуртской Республики от 28.09.2018 г. № 52–РЗ «об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2019 год в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «о государ-
ственной социальной помощи» 

Величина прожиточного минимума пенсионера 
в Удмуртской Республике на 2019 год установлена в разме-
ре 8502 рубля.

Расчёт величины прожиточного минимума произ-
ведён в соответствии с потребительской корзиной пенси-
онера, а также учтены рекомендации Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

«Знаю, что представители 
партии «ЕДИНая РОссИя» в реги
ональных законодательных собра
ниях и руководители субъектов 
Федерации выступали с инициати
вами сохранить и все действующие 
региональные льготы.… Поддержи
ваю, безусловно, этот подход».

В.В. ПУТИН,
Президент Российской Федерации

Расчётная величина 
прожиточного минимума 

пенсионера с учётом 
предполагаемого уровня 

инфляции в 2019 году будет 
оцениваться в размере 

7845 рублей, что на 7,7 % 
ниже уровня 2018 года
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Законодательная инициатива
постоянной комиссии по труду, социальной 
политике и делам ветеранов

Цель законодательной инициативы –  
стимулирование лиц, совершивших пре-
ступления, к активным действиям, направ-
ленным на устранение или нейтрализацию 
последствий деяния, а также предотвраще-
ние рецидива

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

Цель обращения – повышение уровня 
защищённости трудовых и социально-эко-
номических прав и интересов работников 
системы здравоохранения, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья, содей-
ствие трудоустройству инвалидов из числа 
медицинских работников, имеющих необхо-
димую квалификацию и опыт

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 24.04.2018 г. 
№  167-VI «о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «о внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 

Проект федерального закона предусматривает возможность освобождения от уголов-
ной ответственности работодателей в случае погашения ими в полном объёме просроченной 
задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным установленным 
законом выплатам. В целях урегулирования процессуального применения данных положе-
ний проектом федерального закона также предлагается внести соответствующие изменения 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Документ проходит рассмотрение 
в нижней палате парламента.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 11.12.2018 г. 
№ 314-VI «об обращении Государственного Совета Удмуртской Республики к Правитель-
ству Российской Федерации и к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека о внесении изменений в санитарные правила 
СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. № 30»

Предложено внести изменение в санитарные правила, позволяющее медикам с инвалидно-
стью работать в условиях воздействия биологического фактора по результатам проведенного 
предварительного (периодического) медицинского осмотра.
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К вопросам ведения постоянной комис-
сии относятся разработка и осуществление 
мероприятий, в том числе осуществление 
законотворческой деятельности, направлен-
ных на реализацию социальной политики 
и  регулирование трудовых правоотноше-
ний.

За отчётный период постоянная комис-
сия рассмотрела 129 проектов федеральных 
законов, которые поступали на замечания, 
предложения и поправки, а также 6 законо-
дательных инициатив от субъектов Россий-
ской Федерации. Рассмотрено и согласовано 
28 проектов нормативных правовых актов 
Удмуртской Республики.

Для рассмотрения на сессиях Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики 
за отчётный период постоянной комиссией 
подготовлено 8 законопроектов, 2 постанов-
ления Государственного Совета Удмуртской 
Республики (о внесении в порядке законода-
тельной инициативы проекта федерального 
закона и об обращении). 

В 2018 году к рассмотрению на заседа-
ниях Президиума Государственного Сове-
та Удмуртской Республики подготовлено 
3 вопроса.

В марте текущего года на заседании 
Президиума Государственного Совета в 

целях понимания ситуации в республике 
о ходе реализации одной из важных задач, 
поставленных Президентом России В.В. 
Путиным, о поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций был 
рассмотрен вопрос «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций в Удмуртской Республике».

По результатам подготовки и рас-
смотрения данного вопроса постоянной 
комиссией внесён в Государственный Совет 
проект закона Удмуртской Республики 
«О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Удмуртской 
Республике», который планируется к рас-
смотрению на заседании сессии Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики 
в первом квартале 2019 года. 

В декабре 2018 года постоянной комис-
сией подготовлен к рассмотрению на заседа-
нии Президиума Государственного Совета 
вопрос «О создании и  развитии в Удмурт-
ской Республике службы ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам в возрасте от 0 
до 3 лет».

Удмуртская Республика – один из не-
многих субъектов, который получил гран-
товую поддержку Фонда поддержки детей, 

основные результаты деятельности 
постоянной комиссии
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находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, на реализацию комплекса мер по фор-
мированию межведомственной системы 
профилактики детской инвалидности путём 
развития службы ранней помощи в Удмурт-
ской Республике в 2018–2019 годах.

Таким образом, основная задача по 
созданию и развитию службы ранней помо-
щи в Удмуртской Республике – это органи-
зация межведомственного взаимодействия 
и создание единого реестра детей, нуждаю-
щихся в оказании ранней помощи. 

В течение года постоянная комиссия 
проводит заседания круглых столов и рабо-
чие совещания, касающиеся как непосред-
ственно законотворческой работы посто-
янной комиссии, так и социально значимых 
направлений.

В 2018 году был проведён круглый стол 
на тему «Участие ветеранских организаций 
в патриотическом воспитании молодёжи 
в  Удмуртской Республике: опыт и перспек-
тивы развития».

 В своих Посланиях Федеральному 
Собранию Российской Федерации Президент 
России В.В. Путин не раз обращал внимание 
на развитие системы патриотического воспи-
тания. В послании 2018 года он сделал акцент 
на содействие волонтёрским движениям.

По результатам круглого стола даны 
рекомендации Государственному Совету, 
Правительству, государственным органам 
Удмуртской Республики и органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний в Удмуртской Республике. Постоянная 
комиссия взяла на свой контроль вопрос 

подготовки в 2019 году проекта закона 
о праздничных и памятных датах в Удмурт-
ской Республике.

Также в рамках исполнения Плана 
мероприятий по реализации в Удмуртской 
Республике предложений Президента Рос-
сийской Федерации, содержащихся в Посла-
нии Федеральному Собранию, постоянной 
комиссией проведён круглый стол по вопро-
сам реализации в республике мероприятий 
по повышению минимального размера опла-
ты труда до уровня прожиточного миниму-
ма с 1 мая 2018 года. В совещании приняли 
участие депутаты Государственного Сове-
та Удмуртской Республики, представители 
Государственной инспекции труда в Удмурт-
ской Республике, региональных мини-
стерств, Федерации профсоюзов Удмурт-
ской Республики, отраслевых профсоюзов 
и  администраций муниципальных образо-
ваний – городских округов. 

Кроме того, в рамках подготовки меро-
приятия постоянной комиссией проведён 
мониторинг ситуации по реализации меро-
приятий по повышению заработной платы 
с учётом повышения МРОТ на территории 
республики. По информации министерств  
и ведомств республики и органов местного 
самоуправления, все мероприятия в подве-
домственных им учреждениях выполнены.

Рекомендации, данные Правительст-
ву Удмуртской Республики, по результатам 
проведения круглого стола в первую очередь 
касались вопросов дифференциации разме-
ра заработной платы. Участники круглого 
стола отметили, что в связи с повышением 
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МРОТ нарушился дифференцированный 
подход к оплате труда. Уровень заработной 
платы квалифицированных работников 
стал приравнен к уровню заработной платы 
неквалифицированных работников.

Одним из основных направлений 
в работе постоянной комиссии стали вопро-
сы контроля за реализацией в Удмуртской 
Республике государственной программы 
«Доступная среда».

Ежеквартально постоянная комиссия 
проводит рабочие совещания, посвящённые 
вопросам реализации указанной государ-
ственной программы, и организует выезды 
на объекты социальной инфраструктуры, 
включённые в перечень объектов социаль-
ной инфраструктуры, реконструируемых 
с учётом доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в рам-
ках государственной программы Удмурт-
ской Республики «Доступная среда».

Кроме того, в мае 2018 года в рамках 
проведения Дня Государственного Сове-
та Удмуртской Республики на территории 
муниципального образования «Воткинский 
район» постоянной комиссией при уча-
стии профильных министерств и ведомств, 
а также общественных организаций ветера-
нов и инвалидов подготовлен и рассмотрен 
вопрос о реализации Закона Удмуртской 
Республики «Об адресной социальной защи-
те населения в Удмуртской Республике» на 
территории Воткинского района. В частно-
сти обсуждался вопрос об осуществлении 
полномочий по обеспечению беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур.

Работа постоянной комиссии строится 
в тесном взаимодействии с органами власти 
всех уровней и общественными организа-
циями. Председатель постоянной комиссии 
А.А. Чернов является членом Межведомст-
венной комиссии по миграционной полити-
ке и Комиссии по охране труда при Прави-
тельстве Удмуртской Республики, входит в 
состав Координационного совета по реали-
зации демографической и семейной поли-
тики в Удмуртской Республике, коллегии 
регионального Министерства социальной 
политики и труда, коллегии Государственно-
го контрольного комитета, участвует в рабо-
чих группах, организованных в Государст-
венном Совете Удмуртской Республики и др.

В целях организации взаимодействия 
органов государственной власти Удмуртской 
Республики с органами местного самоуправ-
ления в Удмуртской Республике А.А. Чернов 
закреплен в качестве депутата Государствен-
ного Совета за муниципальными образова-
ниями «Малопургинский район» и «Киясов-
ский район» и регулярно присутствует на 
сессиях представительных органов муници-
пальных образований.

 В течение 2018 года в адрес постоян-
ной комиссии поступило 142 обращения 
граж дан. Все обращения своевременно рас-
смотрены, заявителям даны необходимые 
ответы и разъяснения.
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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

8 6

3 6 
вопросов 

подготовлено 
на заседания 
Президиума

закона 
разработано 
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 
Правительства Удмуртской
Республики 

Цель закона – реализация положений Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» на территории Удмурт-
ской Республики

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

Цель закона – совершенствование защиты 
прав и законных интересов детей-сирот, 
приведение регионального законодатель-
ства в соответствие с федеральным законо-
дательством

Закон Удмуртской Республики от 19.03.2018 г. № 8–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «о реализации полномочий в сфере образования» 

Внесены изменения, касающиеся социальной под- 
держки обучающихся. Введено положение, в соответствии 
с которым обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающим в образовательных организаци-
ях, реализующих адаптированные основные общеобразова-
тельные программы, предоставляется право получать двух-
разовое питание за счёт средств регионального бюджета. 

Обучающимся в государственных общеобразователь-
ных и профессиональных образовательных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные про-
граммы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, 
предусмотрено право на обеспечение форменной одеждой 
и иным вещевым имуществом (обмундированием).

Закон Удмуртской Республики от 11.07.2018 г. № 39–РЗ «о внесении изменений в статью 
7 Закона Удмуртской Республики «об адресной социальной защите населения в Удмурт-
ской Республике» и статьи 2.1 и 14 Закона Удмуртской Республики «о мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Внесёнными изменениями урегулированы вопросы финансового обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в частности касающихся расходов на оказание содействия в обуче-
нии на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования.

Кроме того, в соответствии с требованиями федерального законодательства в Закон 
Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республи-
ке» внесены изменения, касающиеся недопущения нарушений законодательства Российской 
Федерации, а также прав и законных интересов детей-сирот.

В республике 2890 детей обуча-
ются в общеобразовательных 
организациях, реализующих 
адаптированные программы, 

и 250 обучаются в органи-
зациях профессионального 
образования, реализующих 

 адаптированные программы. 

300 ребят обучаются в АОУ 
«Удмуртский кадетский корпус 
Приволжского федерального 

округа имени Героя Советского 
Союза В.Г. Старикова»
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Законодательная инициатива 
Правительства Удмуртской Республики 

Цель закона – актуализация регионального 
законодательства по вопросам оказания мер 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан

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

Цель закона – приведение в соответствие 
с действующим законодательством

Закон Удмуртской Республики от 18.04.2018 г. № 14–РЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законы Удмуртской Республики по вопросам социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и социального обслуживания граждан» 

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики 
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части вопросов, 
касающихся оказания организациями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, помощи в 
социальной адаптации детей-сирот в возрасте до 18 лет и 
лицам из числа детей-сирот в возрасте от 18 лет и старше, 
в том числе посредством предоставления при необходимости временного бесплатного прожи-
вания и питания детей-сирот в указанных организациях. 

В целях реализации норм федерального законодательства внесены изменения в Закон 
Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Респуб-
лике» в части оказания социальной поддержки лицам, потерявшим в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, а также реализации права детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в длительном лечении, на 
получение общего образования в форме семейного образования. 

Закон Удмуртской Республики от 25.12.2018 г. № 93–РЗ «о внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «о государственной молодёжной политике в Удмуртской Республике» 

Внесёнными изменениями скорректирован понятийный аппарат и основные направле-
ния государственной молодёжной политики в Удмуртской Республике. Уточнены полномочия 
государственных органов в сфере молодёжной политики.

В систему органов государственной власти Удмуртской Республики включены детские 
и подростковые клубы по месту жительства, центры помощи молодёжи, молодёжные клубы 
и иные учреждения. Внесены изменения в требования к молодёжным и детским обществен-
ным объединениям, которым оказывается государственная поддержка, в части изменения 
количественного состава их членов.

Установлены новые направления деятельности по содействию молодёжи в области охра-
ны здоровья, профилактики социально-негативных явлений, формирования здорового образа 
жизни, развития добровольческой (волонтёрской) деятельности молодёжи. В связи с приняти-
ем Закона Удмуртской Республики «О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике», 
изложена в новой редакции статья о патриотическом воспитании молодёжи.

Установлены направления деятельности органов местного самоуправления в реализации 
молодёжной политики в соответствии с действующим законодательством.

В списке состоит 3919 человек, 
из них на предоставление жилья 
претендуют 2698. Потребность 

на обеспечение  жилыми 
помещениями детей- сирот 

сос тав ляет 3,58 млрд рублей.
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Закон Удмуртской Республики от 25.12.2018 г. № 91–РЗ «о патриотическом воспитании 
в Удмуртской Республике»

Закон определяет понятие патриотического воспита-
ния, его систему, государственную поддержку патриоти-
ческого воспитания и его правовые основы. В документе 
установлены цели, задачи и принципы патриотического 
воспитания граждан в Удмуртской Республике, опреде-
лены объекты и субъекты правоотношений, основные 
направления и формы деятельности в сфере патриотичес-
кого воспитания граждан, в том числе государственное 
управление. 

Также положениями закона урегулированы вопро-
сы деятельности центров патриотического воспитания, 
государственной поддержки кадетского образования 
и участия органов местного самоуправления, неком-
мерческих организаций, общественных и религиозных 
объединений, поисковых отрядов и добровольцев в 
патриотическом воспитании.

Предпосылкой разработки отдельного закона, регули-
рующего вопросы патриотического воспитания в регионе, 
стала необходимость упорядочить и систематизировать 

работу в этом направлении, определить полномочия органов государственной власти и мест-
ного самоуправления и создать единый терминологический аппарат в сфере патриотического 
и духовно-нравственного воспитания.

«Вопросы патриотического 
воспитания мы обсуждали 7 нояб
ря прошлого года в самаре на засе
дании ассоциации законодателей 
Приволжского федерального округа 
под руководством Полномочного 
представителя Президента Россий
ской Федерации Игоря анатольевича 
Комарова. На заседании было отме
чено, что наша республика – на одном 
из самых высоких уровней в сфере 
работы по патриотическому воспи
танию молодёжи. Этот законопро
ект, который тогда был у меня на 
руках, получил одобрение на уровне 
Приволжского федерального округа».

а.М. ПРасОлОВ, 
Председатель 

Государственного совета 
Удмуртской Республики

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

Цель закона – приведение регионального 
законодательства в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства
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основные результаты деятельности 
постоянной комиссии

Приоритетным направлением дея-
тельности постоянной комиссии в 2018 
году стало формирование государственной 
политики в области образования, науки, 
молодёжной сферы, патриотического вос-
питания граждан, обеспечения социальных 
гарантий населения.

На заседаниях Президиума Государст-
венного Совета по инициативе постоянной 
комиссии было рассмотрено 6 вопросов, 
в том числе: «О готовности образовательных 
организаций к отопительному сезону, ново-
му учебному году и выполнению требований 
по лицензированию», «О проблемах и пер-
спективах развития молодёжной политики 
в  Удмуртской Республике». Также постоян-
ная комиссия стала инициатором рассмо-
трения на заседании Президиума Государ-
ственного Совета вопросов по созданию 
дополнительных мест в детских дошкольных 
образовательных организациях для детей 
в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

В рамках Дня Государственного Совета 
в муниципальном образовании «Воткин-
ский район» рассмотрены вопросы реали-
зации мероприятий подпрограммы «Дет-
ское и школьное питание» государственной 
программы Удмуртской Республики «Раз-
витие образования». Участники совеща-

ния отметили необходимость внедрения 
рационального питания в образовательных 
организациях республики с использовани-
ем качественного сырья, производимого на 
территории республики, и обогащения про-
дуктов питания витаминами и микронутри-
ентами. 

В рамках «правительственного часа» 
на сессии Государственного Совета по ини-
циативе постоянной комиссии рассмотрен 
вопрос «О реализации государственной про-
граммы Удмуртской Республики «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики».

Кроме того, постоянная комиссия 
в  2018 году стала организатором ряда зна-
ковых мероприятий. Состоялись публичные 
слушания на тему «О проблемах сохранения 
культурного наследия Удмуртской Респуб-
лики». Обсуждены вопросы правового регу-
лирования вопросов сохранения, исполь-
зования и популяризации материального 
культурного наследия в республике, реали-
зация государственной политики в области 
охраны объектов культурного наследия. 
По мнению активистов общественных орга-
низаций, действенной мерой по сохранению 
памятников истории и культуры может стать 
создание внебюджетного реставрационно-
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го фонда, а также Совета по культурному 
наследию при Главе Удмуртской Республики. 
Есть необходимость разработки и принятия 
региональной целевой программы, которая 
позволит упорядочить государственные 
меры поддержки. Также отмечено, что необ-
ходимо усилить вовлечённость объектов 
культурного наследия в индустрию туризма, 
образовательную и просветительскую сфе-
ру, активизировать привлечение участни-
ков добровольческого и волонтёрского дви-
жения к сохранению памятников истории 
и  культуры, расположенных на территории 
Удмуртской Республики. 

В Государственном Совете под руковод-
ством А.М. Прасолова состоялись общест-
венные слушания на тему «О роли высших 
учебных заведений Удмуртской Республи-
ки в социально-экономическом развитии 
региона». Перед участниками мероприятия 
выступили представители ведущих вузов 
региона. Большое внимание было уделе-
но вопросам профессиональной ориен-
тации студентов, поддержке талантливой 
и одарённой молодёжи. Затронуты такие 
темы, как реализация приоритетного проек-
та «Вузы – как центры пространства созда-
ния инноваций», развитие IT-отрасли, фор-
мирование регионального университетского 
центра инновационного и социального раз-
вития, а также применение инновационных 
подходов в образовательной деятельности. 
В рекомендациях по итогам обсуждения 
отмечено, что Правительству республики 
необходимо продолжить поддержку из реги-
онального бюджета таких проектов вузов, 

которые представляют интерес для социаль-
но-экономического развития региона. По 
итогам общественных слушаний предложе-
но на законодательном уровне проработать 
вопросы совершенствования системы госу-
дарственного регулирования в сфере раз-
вития науки и инноваций, а также оказания 
поддержки молодым специалистам высшей 
школы. 

В июне 2018 года по инициативе посто-
янной комиссии при организационной под-
держке Молодёжного парламента при Госу-
дарственном Совете, молодёжных и детских 
общественных объединений, Министерства 
по физической культуре и спорту Удмурт-
ской Республики состоялась стратегическая 
сессия «Молодёжь – для Удмуртии! Удмур-
тия – для молодёжи!». На двух дискуссион-
ных площадках активисты и руководители 
органов по делам молодёжи городов и райо-
нов республики, члены общественных орга-
низаций, представители молодых рабочих и 
студенчества вместе с экспертами обсуди-
ли актуальные темы реализации молодёж-
ной политики. Завершилось мероприятие 
обширной панельной дискуссией, в ходе 
которой участники мероприятия высказа-
лись за актуализацию республиканского 
закона «О государственной молодёжной 
политике в Удмуртской Республике». Кро-
ме того, в адрес депутатов Государственной 
Думы от Удмуртии высказано предложение 
о рассмотрении возможности принятия 
закона о государственной молодёжной поли-
тике на федеральном уровне. Проект доку-
мента, который подготовила рабочая груп-
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па Совета Федерации при участии членов 
Совета молодых законодателей, по мнению 
участников сессии, в полной мере учитывает 
современные тенденции развития отрасли 
и может быть принят за основу.

Впервые постоянной комиссией был 
организован торжественный приём Пред-
седателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики выпускников республикан-
ских общеобразовательных организаций. 
Участниками торжественного приёма стали 
выпускники Республиканской детской шко-
лы искусств, Удмуртского кадетского корпу-
са Приволжского федерального округа име-
ни Героя Советского Союза В.Г.  Старикова, 
национальных учебных заведений.

В августе в с. Большая Уча Можгинско-
го района прошёл республиканский форум 
учителей удмуртского языка и литературы. 
Организатором мероприятия выступила 
постоянная комиссия совместно со Всеуд-
муртской ассоциацией «Удмурт Кенеш».

Участники форума обсудили акту-
альные вопросы, задачи и приоритетные 
направления в сфере преподавания родных 
языков. Учителя удмуртского языка и лите-
ратуры, руководители районных мето-
дических объединений, директора школ 
рассказали об успешных практиках, мето-
дике преподавания и привлечения интереса 
к родному языку.

Ежегодно ко Дню государственности 
Удмуртской Республики Государственный 
Совет награждает премиями лучших сту-
дентов высших учебных заведений. В нояб ре 
2018 года на сессии Государственного Сове-

та в торжественной обстановке 20 лау реатам 
вручены сертификаты на получение премии 
Государственного Совета, родители лауреа-
тов получили благодарственные письма. 

 Работа постоянной комиссии в 2018 году 
строилась в тесном взаимодействии с органа-
ми власти всех уровней и общественными 
организациями: Удмуртской республикан-
ской организацией профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации, Удмуртским региональным отде-
лением Общероссийской общественной орга-
низации «Воспитатели России», Ассоциацией 
образовательных организаций Удмуртской 
Республики, детскими и молодёжными обще-
ственными объединениями, национально-
культурными организациями и другими. 

Председатель постоянной комиссии 
Т.В.  Ишматова является региональным 
координатором партийного проекта «Новая 
школа». В рамках партийного проекта 
с  руководством и коллективами дошколь-
ных учреждений предметно обсуждались 
вопросы организации работы учреждений, 
актуальные темы развития дошкольного 
образования. Особое внимание во время 
встреч было уделено выполнению майских 
указов Президента России по обеспечению 
выплаты и индексации заработной платы 
работникам отрасли и контролю за обеспе-
чением безопасности образовательных орга-
низаций. 

В 2018 году в адрес постоянной комис-
сии поступило 66 обращений граждан. Все 
они внимательно изучены, заявителям даны 
подробные ответы.



О результатах деятельности  
депутатских фракций  

Государственного Совета  
Удмуртской Республики  

в 2018 году

УД М У Р Т Р Е С П У Б Л ИКА
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ДеПУтатСКаЯ ФРаКЦИЯ 
«еДИНаЯ РоССИЯ»

Совет фракции:
Наумов Анатолий Фёдорович
заместитель руководителя фракции –
Майер Александр Владимирович
Прасолов Алексей Михайлович
Невоструев Владимир Петрович
Михайлова Надежда Александровна
Дербилова Елена Анатольевна
Кузнецов Дмитрий Юрьевич

НаУМов 
анатолий Фёдорович –  
руководитель 
депутатской фракции

вопросов 
вынесено 

на обсуждение

11 45

более 1500 более 1100
граждан принято 
в избирательных 

округах

писем и обращений 
граждан 

отработано

Собраний 
фракции 

проведено

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
Коробейников Александр Георгиевич
Котельникова Марина Валерьевна

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
Пальшин Владимир Васильевич
Панов Сергей Вилентинович
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 состав фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
входят 50 депутатов. Руководитель фрак-
ции Наумов Анатолий Фёдорович являет-
ся членом Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики. Депутаты 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» возглавля-
ют все постоянные комиссии Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики.

Все вопросы планирования и организа-
ции деятельности фракции решаются в ходе 
заседаний Совета фракции, в состав которо-
го входят 7 депутатов. 

Среди основных задач совета – опреде-
ление направлений деятельности и форми-
рование повестки собраний фракции. 

В минувшем году Совет фракции про-
вёл 17 заседаний, в ходе которых рассматри-
вались как организационные вопросы, так 
и актуальные темы общественно-политиче-
ской жизни региона.

Депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проведена значительная работа в ходе 
подготовки к выборам Президента Россий-
ской Федерации, которые состоялись в мар-
те 2018 года. Члены фракции принимали 
активное участие в агитационно-пропаган-
дистской, идеологической и информацион-
ной работе с избирателями. В предвыбор-
ный период парламентарии провели более 

150 встреч в городах и районах республики, 
в которых приняли участие свыше 10 000 
человек.

В основе деятельности депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики – 
программные установки Партии, решения 
её руководящих органов, наказы избирате-
лей. Политика фракции отражает позицию 
Партии по вопросам общественно-полити-
ческой и экономической жизни страны и 
республики в частности.

Приоритетной задачей деятельнос-
ти депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в 2018 году стала реализация основ-
ных поручений, поставленных Президентом 
Российской Федерации в своих ежегодных 
Посланиях Федеральному Собранию. 

В 2018 году депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела 11 собра-
ний, на которых в преддверии каждой сес-
сии парламента рассматривались вопро-
сы, представляемые на рассмотрение 
Государственного Совета, и темы, касаю-
щиеся организации деятельности фрак-
ции. Всего рассмотрено 45 вопросов, среди 
них: 26 проектов республиканских законов, 
2  кадровых и 7 организационных. Все они 
предварительно подробно обсуждались 

основные результаты деятельности  
депутатской фракции
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с участием представителей исполнитель-
ной власти республики, а также с учетом 
мнения общественности. Вырабатывалась 
единая позиция фракции, что позволило 
обеспечить консолидированное голосова-
ние депутатов от «ЕДИНОЙ  РОССИИ» на 
сессиях Государственного Совета.

Депутаты фракции приняли самое 
активное участие в работе над формиро-
ванием проекта бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. По 
её итогам в проект главного финансового 
документа республики было внесено более 
25 поправок. Безусловно, все они будут спо-
собствовать увеличению финансирования 
по конкретным статьям расходной части 
бюджета. 

В частности в согласованном перечне 
поправок нашли своё отражение вопросы, 
актуальные и важные для самых разных 
категорий граждан. Это, во-первых, под- 
держка демографии и здравоохранения: в 
бюджете увеличены ассигнования на предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты 
при рождении третьего ребёнка, предусмо-
трен рост расходов на питание детей школь-
ного и дошкольного возраста, обеспечение 
жильём детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи. В 
главном финансовом документе республи-
ки сделан акцент на сбалансированность 
бюджетов муниципальных образований, 
укрепление материально-технической базы 
городских, районных театров и сельских 
домов куль туры.

В сторону увеличения изменён объём 
финансовых средств на поддержку агропро-
мышленного комплекса, выросла поддержка 
по ряду других программ регионального 
развития. 

Среди основных сфер деятельности 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государ-
ственном Совете Удмуртской Республи-
ки  – законопроектная работа в составе 
профильных комиссий, участие в пленар-
ных заседаниях Государственного Совета, 
выполнение функций народного предста-
вительства и защита интересов избирателей 
в  органах власти и местного самоуправле-
ния. Важными направлениями также стали 
парламентский контроль и постоянное вза-
имодействие с населением в избирательных 
округах, которое предусматривало в том 
числе обеспечение обратной связи между 
депутатским корпусом и избирателями.

В целях реализации задач, поставлен-
ных в обращении Президента Российской 
Федерации В.В. Путина к гражданам России 
в связи с преобразованием пенсионной сис-
темы Российской Федерации, депутатская 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла на 
рассмотрение Государственного Совета про-
ект закона «О сохранении мер социальной 
поддержки для граждан, достигших возра-
ста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, 
после повышения нормативного пенсионно-
го возраста».

Депутаты фракции участвовали в обсуж- 
дении этого законопроекта на всех уровнях: 
брифингах, слушаниях, рабочих совеща-
ниях. Общественные обсуждения на тему 
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«Пенсионный манёвр: обсудим по существу 
вместе» прошли на всей территории Удмурт-
ской Республики. На них присутствовали 
представители министерств и соответст-
вующих ведомств республики, обществен-
ность и депутаты всех уровней.

Ещё одной резонансной законодатель-
ной инициативой стало принятие Закона 
Удмуртской Республики «О наказах избира-
телей депутатам Государственного Совета 
Удмуртской Республики».

Исполнение наказов избирателей явля-
ется одной из основных целей депутатской 
деятельности. В свою очередь, сами наказы 
реализуют конституционное право участия 
граждан в управлении делами государства 
через своих, свободно избранных предста-
вителей.

В новом законе изменён подход к фор-
мированию наказов избирателей и финансо-
вому обеспечению их реализации. Впервые в 
законе введено само понятие «наказы». Под 
этим понимаются предложения, направ-
ленные гражданами кандидату в депутаты 
Государственного Совета республики в ходе 
избирательной кампании, или предложения 
общественно значимого характера, одо-
бренные собраниями граждан, обладающих 
активным избирательным правом на терри-
тории конкретного избирательного округа, 
действующему депутату.

Это могут быть вопросы местного 
значения по следующим направлениям: 
жилищно-коммунальное хозяйство, благо-
устройство и озеленение территории, транс-
порт, связь, образование, культура и спорт, 

дорожная деятельность и охрана окружа-
ющей среды. Принятие проекта и последу-
ющая его реализация направлены на повы-
шение уровня и качества жизни населения 
Удмуртской Республики.

В целях обеспечения дальнейшего раз-
вития образовательного пространства, 
увеличения количества дошкольных и уче-
нических мест в образовательных организа-
циях, создания безопасных, благоприятных 
условий для организации образовательного 
процесса, установления дополнительных 
мер социальной поддержки государствен-
ных и  муниципальных образовательных 
организаций в Удмуртской Республике по 
инициативе депутатов фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в  Государственном Совете была 
создана рабочая группа, в задачи кото-
рой входит работа над проектом закона 
«О дополнительных мерах поддержки госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных организаций в Удмуртской Респуб-
лике». 

В течение года деятельность фракции 
строилась согласно утверждённому плану 
работы, который включает в себя такие раз-
делы, как законотворческая деятельность, 
реализация приоритетных национальных 
проектов и выполнение решений съездов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», публичная 
политическая работа (депутатские слуша-
ния, круглые столы) и другие мероприятия.

Каждый член фракции согласно рас-
писанию ведёт личный приём граждан не 
реже одного раза в месяц в своей общест-
венной приёмной. С депутатами «ЕДИНОЙ 
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РОССИИ» жители республики также могут 
встретиться в Общественной приёмной 
Председателя Партии Д.А. Медведева. 

Приём граждан по личным вопро-
сам  – одна из эффективных форм работы 
депутата с жителями. Она даёт возмож-
ность оперативно реагировать на возника-
ющие острые социальные, экономические, 
правовые и  бытовые проблемы, помочь 
конкретному человеку, попавшему в труд-
ную жизненную ситуацию, а также полу-
чить обратную реакцию на происходящие  
в обществе изменения. В течение 2018 года 
на личный приём к депутатам пришли 
более 1100 человек, в письменном виде 
было принято в работу более 1500 обраще-

ний. Большая часть обращений была реше-
на положительно. 

Самое активное участие члены фракции 
приняли в мероприятиях Всероссийской 
недели приёма граждан, которая прошла   
с 26 ноября по 3 декабря 2018 года и  была 
посвящена 17-летию со дня рождения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это мероприятие 
проводится ежегодно и стало уже традици-
онной информационной и консультацион-
ной площадкой, которая с каждым годом 
расширяет и обогащает свой формат, создаёт 
дополнительные возможности для опера-
тивной и эффективной работы с обращени-
ями граждан. 

Для решения основной задачи Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», направленной на 
улучшение жизни населения, обеспечение 
достойного уровня жизни людей на терри-
тории Удмуртской Республики, успешно 
действуют 15 федеральных партийных про-
ектов, таких как:

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

• «Здоровое будущее»  – координатор 
Н.А. Михайлова;

• «Локомотивы роста»  – координатор 
А.В. Майер;

• «Народный контроль»  – координатор 
В.С. Варламов;

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

• «Российское село»  – координатор 
А.И. Любимов.

Для реализации этих федеральных пар-
тийных проектов были внесены и приняты на 
сессиях Государственного Совета ряд законов 
Удмуртской Республики.

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» принимают активное участие 
в  федеральном партийном проекте «Стар-
шее поколение», который реализует-
ся в  Удмуртской Республике с 2018 года. 
Основные задачи проекта: обеспечение 
доступности и качества социальных и 
медицинских услуг для пожилых людей, 
содействие обучению граждан старшего 
поколения использованию современных 
технологий и информационных ресурсов, 
повышение компьютерной грамотности, 
создание условий для возможности посиль-
ной трудовой занятости граждан старшего 



71

поколения, повышение их квалификации, 
развитие наставничества, формирование 
условий для организации досуга и отды-
ха, активное вовлечение граждан старшего 
поколения в различные сферы деятельнос-
ти общества, содействие укреплению меж-
поколенческих связей.

Силами депутатов во многих сёлах 
и деревнях Удмуртии были отреставрирова-
ны памятники павшим героям Великой Оте-
чественной войны.

Результаты реализации партийных про-
ектов в Удмуртской Республике показывают, 
что проектный подход позволяет система-
тизировать работу, проводить планирова-
ние на несколько лет, оказывать конкрет-
ную помощь населению. Депутаты фракции 
принимают самое активное участие в этой 
работе и являются координаторами части 
партийных проектов на территории Удмурт-
ской Республики.

Успешно реализуется в республике пар-
тийный проект «Уважение», в рамках кото-
рого депутаты фракции проводят масштаб-
ную работу с людьми старшего поколения, 
организуя в своих избирательных округах 
множество встреч, акций и других меропри-
ятий, направленных на поддержку ветера-
нов и пожилых граждан, помощь в решении 
волнующих их вопросов. 

К праздничным и памятным датам: 
Дню защитника Отечества 23 февраля, Дню 
Победы 9 Мая, Дню пожилого человека – 
организуются торжественные мероприя-
тия и концерты, депутаты возлагают цве-
ты к  Мемориалу боевой и трудовой славы, 

навещают ветеранов, дарят им подарки и 
цветы. Помимо этого, в минувшем году свы-
ше 1000 человек к своему юбилею получили 
подарки от депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Хорошей практикой в работе фракции 
стало участие в республиканском форуме 
депутатов, избранных от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В Удмуртии такой масштабный 
форум был проведён впервые. Он собрал 
на одной площадке депутатов от республи-
канского до поселенческого уровней и стал 
закономерным шагом на пути укрепления 
совместной парламентской работы, позво-
лив не только спланировать совместную дея-
тельность, но и практически из первых уст 
услышать вопросы, которые волнуют людей.

Конкретные предложения были сдела-
ны по совершенствованию законодательст-
ва, часть из них найдёт отражение в плане 
законотворческой работы Государственного 
Совета в 2019 году. 

Активное участие депутаты фракции 
приняли в организации и проведении обще-
ственных обсуждений совершенствования 
пенсионной системы России, партийной 
дискуссии «Обновление–2018» в  рамках 
подготовки к XVIII Съезду Партии, а также 
в  форумах, круглых столах, общественных 
слушаниях, конференциях и других меро-
приятиях по реализации партийных проек-
тов.
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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

вопрос 
рассмотрен

24 91

120 277
граждан принято 
в избирательных 

округах

писем и обращений 
граждан  

отработано

заседания 
фракции 

проведено
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В течение года состоялось 24 заседания 
фракции «КПРФ», в которых приняли участие 
члены Правительства Удмуртской Республи-
ки, представители региональных министерств 
и ведомств. В рамках заседаний рассматрива-
лись вопросы, включённые в  повестку дня 
сессий Государственного Совета, актуальные 
темы социально-экономического развития 
Удмуртии, а также вопросы, связанные с орга-
низацией деятельности фракции.

В части законопроектной деятельности 
депутаты от «КПРФ» активно участвовали 
в работе над формированием проекта бюд-
жета республики на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. Также в центре 
внимания фракции находились вопросы 
обеспечения комплексного развития сель-
ских территорий, финансирования сфер 
здравоохранения и образования, работа с 
муниципальными образованиями и населе-
нием, а также вопросы, связанные с работой, 
проводимой в области обращения с отхода-
ми на территории Удмуртской Республики. 

Фракция «КПРФ» подготовила свои пред-
ложения к проекту республиканского закона 
«О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан 
из земель, находящихся в  государственной 

или муниципальной собственности, распо-
ложенных на территории Удмуртской Рес-
публики», предложив уточнить само понятие 
«земельный участок», предусматривающее 
дальнейшее предоставление гражданам участ-
ков с уже подведёнными к ним сетями инже-
нерно-технического обеспечения. 

В ходе инициированного фракцией кру-
глого стола на тему «Проблемы кадрового 
обеспечения образовательных учреждений 
в сельской местности» депутаты от «КПРФ» 
предложили внести в проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об альтернативной гражданской 
службе» корректировки, делающие возмож-
ным замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой для 
учителей, работающих в сельской местности. 
Предложения фракции находятся на рассмо-
трении профильных постоянных комиссий 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики.

Законотворческая работа фракции 
велась с участием представителей исполни-
тельных органов государственной власти 
республики, органов местного самоуправ-
ления, общественности. Одними из самых 
резонансных, требующих всестороннего 
обсуждения моментов стали изменения 

Деятельность депутатской фракции
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в пенсионном законодательстве. Эта тема 
стала основной на расширенном заседании 
фракции «КПРФ», которое прошло 1  авгу-
ста 2018 года при участии представите-
лей Отделения Пенсионного фонда России 
по Удмуртской Республике. Депутаты от 
«КПРФ» высказали опасение, что повыше-
ние пенсионного возраста негативно ска-
жется на ряде отраслей экономики, и пред-
ложили провести в республике референдум 
по вопросу изменений пенсионного зако-
нодательства. При этом региональные пар-
ламентарии поддержали предложение кол-
лег из фракции «КПРФ» в Государственной 
Думе России, которые выступили за наложе-
ние моратория на законопроект, повышаю-
щий пенсионный возраст, до 2030 года.

Востребованной формой работы фрак-
ции остались расширенные выездные засе-
дания в муниципальных образованиях 
в республике. 15 июня депутаты от «КПРФ» 
посетили Вавожский район, где состоялось 
заседание фракции на тему «Реализация 
Закона Удмуртской Республики от 9 октября 
2009 года № 39–РЗ «Об участии Удмуртской 
Республики в государственно-частных парт-
нёрствах» и  социальная ответственность 
бизнеса». В  ходе мероприятия были даны 
рекомендации по организации передачи стро-
ящегося детского сада в деревне Новая Бия в 
собственность муниципального образования 
«Вавожский район», а также подготовке спи-
ска объектов социальной инфраструктуры 
района, нуждающихся в реконструкции.

Следующее расширенное заседание 
состоялось 4 июля в Малопургинском райо-

не. Основной его темой стало использование 
имущества предприятия «Ордена Ленина 
ПЛЕМЗАВОД им. 10 лет УАССР» по резуль-
татам проверки Государственного контроль-
ного комитета.

Актуальные темы развития республи-
ки обсуждались на заседаниях круглых сто-
лов и рабочих встречах. В частности, одной 
из животрепещущих тем круглого стола, 
организованного фракцией, стали вопро-
сы развития здравоохранения в сельской 
местности. Среди основных вопросов рабо-
ты отрасли, требующих решения, – пере-
профилирование помещений, находящихся 
в  республиканской и муниципальной соб-
ственности, под фельдшерско-акушерские 
пункты, обеспечение военнослужащих, 
в том числе находящихся в отставке, и вете-
ранов войн медицинскими услугами, кото-
рые предусмотрены законодательством. 

Ещё одним вопросом, вынесенным на 
обсуждение в рамках круглого стола, состо-
явшегося 13 июня 2018 года, стала органи-
зация деятельности в области утилизации 
твёрдых коммунальных отходов и жидких 
бытовых отходов в Удмуртской Республике. 
Тема обращения с бытовыми отходами имеет 
широкий общественный резонанс, а в свете 
изменения законодательства требует грамот-
ного и взвешенного подхода к каждому этапу 
изменений. Депутаты фракции предложили 
рассмотреть возможность организации уро-
ков экологии и обращения с коммунальным 
мусором в образовательную программу для 
школьников, чтобы дети с юных лет учились 
бережно относиться к окружающей среде. 
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По итогам мероприятия даны рекомендации 
профильным министерствам в сферах ЖКХ и 
охраны окружающей среды, а также предста-
вителям Регионального оператора по обраще-
нию с ТКО – ООО «Спецавтохозяйство».

Круглый стол на тему «Проблемы кадро-
вого обеспечения образовательных учрежде-
ний в сельской местности» осветил вопросы 
укомплектования кадрами сельских школ. 
Было отмечено, что основными сдержива-
ющими факторами для молодых педагогов 
при переходе на работу в сельскую мест-
ность является отсутствие материального 
стимулирования и нерешённые жилищные 
вопросы. Кроме того, есть необходимость 
рассмотреть возможность возвращения 
к целевому распределению выпускников 
вузов, обучающихся за счёт бюджета, с тре-
бованием отработать в указанном учрежде-
нии определённый срок. В  качестве прио-
ритетных задач в сфере улучшения условий 
труда педагогического сообщества в целом 
были названы: минимизация бюрократи-
ческой работы, расширение программ под-
держки и развития сельских территорий в 
целом и сельхозпредприятий в  частности, 
поскольку именно они обеспечивают суще-
ствование сёл и поселений, создавая инфра-
структуру и обеспечивая людей рабочими 
местами. По итогам обсуждения фракция 
выступила с предложением выйти с законо-
дательной инициативой в Государственную 
Думу России о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об альтернативной граж-
данской службе».

Фракция «КПРФ» также выступила 

инициатором проведения заседаний Пре-
зидиума Государственного Совета Удмурт-
ской Республики, на одном из которых был 
поднят вопрос об участии Удмуртии в реа-
лизации государственных программ Рос-
сийской Федерации и федеральных целевых 
программ. Правительству Удмуртской Рес-
публики рекомендовано взять под жёсткий 
контроль стопроцентное освоение феде-
ральных средств и обеспечить софинанси-
рование из регионального бюджета.

Депутаты от «КПРФ» стали организато-
рами и активными участниками различных 
мероприятий в муниципальных образо-
ваниях в республике, в том числе приуро-
ченных к государственным праздникам и 
памятным датам. 

Важное место в работе фракции отво-
дилось работе с обращениями граждан. 
Руководитель фракции «КПРФ» А.А. Коно-
рюков регулярно проводит приёмы граждан 
в  Государственном Совете. Все обращения, 
поступающие в адрес депутатской фрак-
ции, своевременно принимаются в работу, 
а  рекомендации и предложения граждан 
находят своё отражение в законодательной 
деятельности.

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 реше-
ния об оказании помощи по вопросам, вол-
нующим граждан.



76

ДеПУтатСКаЯ ФРаКЦИЯ 
«лДПР»

Член фракции:
Кузнецов Антон Юрьевич

ЯГаФаРов
тимур Фаатович – 
руководитель депутатской 
фракции

вопросов  
рассмотрено

8 127

135 186
граждан принято 
в избирательных 

округах

писем и обращений 
граждан 

отработано

заседаний 
фракции  

проведено
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В 2018 году депутатская фракция 
«ЛДПР» провела в Государственном Совете 
8 заседаний, на которых парламентарии рас-
смотрели 127 вопросов. Среди них вопро-
сы повестки дня сессий республиканского 
парламента, в том числе касающиеся регио-
нальных законопроектов и законодательных 
инициатив на федеральный уровень. Поми-
мо этого, на заседаниях большое внимание 
уделялось анализу поступающих обращений 
граждан, теме кадровой политики Государ-
ственного Совета, вопросам организации 
работы законодательного органа в  целом  
и фракции в частности.

Депутаты от «ЛДПР» активно работали 
над совершенствованием законодательства 
в составе постоянных комиссий Государст-
венного Совета по науке, образованию, куль-
туре, национальной и молодёжной политике 
и спорту, а также по экономической поли-
тике, промышленности и инвестициям, 
участвовали в круглых столах, совещаниях 
и заседаниях рабочих групп. В рамках фор-
мирования нового состава Молодёжного 
парламента IV созыва при Государственном 
Совете Удмуртской Республики руководи-
тель фракции Т.Ф. Ягафаров включился в 
деятельность региональной конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов. 

В процессе законотворчества фракция 
«ЛДПР» уделила особое внимание вопросам 
формирования бюджета республики, все-
сторонне подошла к рассмотрению проекта 
главного финансового документа Удмур-
тии на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. В первую очередь парламен-
тариев волновала финансовая поддержка 
реальных отраслей экономики республики, 
в особенности реализация государственных 
программ, включающих в  себя бюджетное 
обеспечение таких принципиально важных 
для  населения направлений, как газифика-
ция населённых пунктов, обеспечение питье-
вой водой, подготовка территорий к зимнему 
периоду. Также детально были проанализи-
рованы источники финансирования и  сум-
мы средств бюджета, предусмотренные 
на  реализацию госпрограмм в  сферах раз-
вития промышленности, потребительского 
рынка, развитие молочного скотоводства.

Кроме того, депутаты фракции деталь-
но анализировали участие республики в реа-
лизации федеральных целевых программ, 
позволяющих привлечь в региональный 
бюджет дополнительные средства.

Фракция открыто высказывала свою 
позицию в отношении резонансных зако-
нов, рассматриваемых на сессиях Государ-

Деятельность депутатской фракции
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ственного Совета, вносила предложения 
для включения в план работы Президиума 
парламента республики, а также в сводный 
перечень вопросов Государственного Сове-
та к отчёту деятельности Правительства 
Удмуртской Республики за 2017 год.

Члены фракции стали участниками 
многих торжественных, культурных, спор-
тивных и иных массовых мероприятий 
муниципального и республиканского уров-
ней, в том числе посвящённых памятным 
датам: Дню Победы 9 Мая, Дню памяти 
и скорби 22 июня, Дню весны и труда 1 Мая, 
Дню России 12 июня, Дню Государственно-
го флага Российской Федерации 22 августа 
и Дню народного единства 4 ноября.

В своей деятельности депутаты регио-
нального парламента от «ЛДПР» тесно вза-
имодействовали с фракцией «ЛДПР» в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, с отдельными депу-
татами в её составе, а также в рамках межпар-
ламентского сотрудничества тесно работали 
с коллегами-однопартийцами законодатель-
ных органов субъектов Российской Федера-
ции, представительных органов муниципаль-
ных образований в Удмуртской Республике.

Так, в августе 2018 года с целью рас-
ширения парламентского сотрудничества в 
законотворческой работе прошла рабочая 
встреча руководителя фракции «ЛДПР» 
в Государственном Совете Удмуртии Т.Ф. 
Ягафарова с  заместителем Председателя 
Законодательного Собрания Кировской 
области, руководителем фракции «ЛДПР», 
В.А. Костиным. 

Одно из приоритетных направлений – 
работа с обращениями граждан. В 2018 году 
в  общественные приёмные депутатов фрак-
ции «ЛДПР» обратилось 135 человек. Все 
обращения, как письменные, так и устные, 
в обязательном порядке рассмотрены, направ-
лены запросы в соответствующие инстанции 
и органы исполнительной власти, гражданам 
даны подробные ответы и разъяснения.

Неизменно важными для жителей рес-
публики были темы жилищной политики: 
получение социального жилья, расселение 
ветхих и аварийных домов, капитальный 
ремонт жилых помещений. Звучали вопро-
сы в сфере медицины, поступали жалобы на 
незаконные действия чиновников, нарушения 
трудового законодательства, граждане проси-
ли депутатов помочь в вопросах трудоустрой-
ства, получения мест в детских дошкольных 
учреждениях, пенсионного обеспечения, пре-
доставления социальных гарантий и льгот. 
Волнуют жителей и вопросы благоустройст-
ва, ремонта дорог, газификации населённых 
пунктов и развитие учреждений сферы куль-
туры и досуга и многие другие.

В течение года функционировали 
18 общественных приёмных в городах и рай-
онных центрах республики, где принимали 
устные и письменные обращения граждан, 
проводили консультации населения по раз-
личным вопросам. 

График приёма граждан и информация 
о работе общественных приёмных депута-
тов фракции размещены на сайте Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики 
http://www.udmgossovet.ru.
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ДеПУтатСКаЯ ФРаКЦИЯ 
«СПРавеДлИваЯ РоССИЯ»

Член фракции
Бобров Олег Юрьевич

ЮНУСов
Фарид анасович –  
руководитель  
депутатской фракции

вопросов 
рассмотрено

11 48

127 132
гражданина принято 

в избирательных 
округах

писем и обращений 
граждан  

отработано

заседаний 
фракции 

проведено
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В состав депутатской фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственном 
Совете Удмуртской Республики шестого 
созыва входят два депутата, осуществляю-
щие свою деятельность не на постоянной 
основе. По партийному списку «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» избран Ф.А. Юнусов, по 
одномандатному округу – О.Ю. Бобров.

Фракция представлена в двух посто-
янных комиссиях Государственного Сове-
та: Ф.А. Юнусов, доктор медицинских наук, 
профессор, является заместителем пред-
седателя постоянной комиссии по здраво-
охранению, демографической и семейной 
политике, О.Ю. Бобров – член постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и финансам.

В течение 2018 года фракция прове-
ла 11 заседаний, на которых рассмотрели 
48 вопросов. Заседания фракции проходили 
в расширенном формате с участием актива 
партии, представителей органов исполни-
тельной власти, коллег-депутатов республи-
канского парламента.

Темами заседаний были вопросы, 
внесённые в повестку заседаний сессий Госу-
дарственного Совета, в первую очередь  – 
проекты региональных законов. Подробно 
обсуждались предложения по внесению 
изменений в проект бюджета Удмуртской 
Республики на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов и другим законопроек-

там. Депутаты фракции консолидировано 
определяли позицию фракции по вопросам 
каж дой сессии Государственного Совета.

В ходе рассмотрения проекта главного 
финансового документа республики депу-
татская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» подготовила для внесения в зако-
нопроект шесть поправок, касающихся 
вопросов здравоохранения, жилищно-ком-
мунального хозяйства и охраны окружаю-
щей среды, часть из них нашла своё отраже-
ние в бюджете будущего года. 

В 2018 году большое внимание уделя-
лось межпарламентскому сотрудничеству и 
работе на федеральном уровне. Руководи-
тель депутатской фракции Ф.А. Юнусов при-
нял участие в заседаниях 12 круглых столов 
и 6 парламентских слушаниях, проводимых 
комитетами Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
по актуальным вопросам охраны здоровья, 
поддержки семьи, женщин и детей, государ-
ственного строительства и другим.

Итоги работы в рамках федераль-
ных совещаний и парламентских слуша-
ний Ф.А. Юнусов озвучивал на заседаниях 
постоянной комиссии по здравоохране-
нию, демографической и семейной поли-
тике. Ряд актуальных тем фракция пред-
ложила вынести на обсуждение на уровне 
республики.

Деятельность депутатской фракции 
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Так, в апреле 2018 года в рамках пятой 
сессии Государственного Совета по ини-
циативе депутатской фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» подготовлен и проведён 
«правительственный час», темой которо-
го стала медико-социальная реабилита-
ция в  Удмуртской Республике. Депутаты 
фракции выразили мнение о необходимо-
сти создания в республике системы ком-
плексной медико-социальной реабилитации 
с привлечением к этой работе всех отрасле-
вых министерств и ведомств.

В рамках законотворческой деятель-
ности в 2018 году фракция внесла на рас-
смотрение Государственного Совета проект 
республиканского закона «О реабилита-
ции, абилитации инвалидов и медицинской 
реабилитации граждан в Удмуртской Рес-
публике». Документ предполагает урегу-
лирование отношения в вышеназванных 
сферах в пределах полномочий, отнесённых 
законодательством Российской Федерации  
к ведению Удмуртской Республики. В насто-
ящее время данный проект закона прохо-
дит доработку.

Вопросы реабилитации, абилитации 
и социализации взрослых и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья также 
стали одной из главных тем заседания Ассо-
циации законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъ-
ектов Приволжского федерального округа, 
которое прошло в Ижевске в сентябре 2018 
года.

Для публичного обсуждения актуаль-
ных вопросов развития республики фрак-

ция инициировала организацию нескольких 
круглых столов. Так, в октябре проведён кру-
глый стол на тему «Проблемы обеспечения 
населения Удмуртской Республики питьевой 
водой и их решение».

 В ходе обсуждения проанализировали 
создавшуюся в республике ситуацию, обоб-
щили предложения о дополнительных мерах 
для эффективной реализации подпрограммы 
«Обеспечение населения Удмуртской Рес-
публики питьевой водой» государственной 
программы «Комплексное развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в Удмуртской 
Республике». Резолюция, принятая по ито-
гам совещания, направлена в Правительст-
во Удмуртской Республики. Об основных 
направлениях и результатах работы фракции 
и своём участии в мероприятиях федерально-
го уровня её руководитель Ф.А. Юнусов также 
рассказывал в ходе традиционных пресс-кон-
ференций. Отвечая на вопросы журналистов, 
он назвал своевременной идеей инициати-
ву Главы Удмуртии объявить 2019-й Годом 
здоровья в Удмуртской Республике и заявил 
о намерении поддержать и помочь Главе 
и Правительству усовершенствовать систему 
здравоохранения республики, нивелировать 
негативные тенденции и сделать функцио-
нирование медицинских организаций более 
эффективным и доступным для людей. 

Члены депутатской фракции приняли 
активное участие в работе региональной 
конкурсной комиссии по формированию 
состава Молодёжного парламента IV созы-
ва при Государственном Совете Удмуртской 
Республики.

В октябре 2018 года в ходе 10-го съезда 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» руко-
водитель депутатской фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» Государственного Сове-
та Удмуртской Республики, делегат съезда  
Ф.А. Юнусов был избран в состав Централь-
ного совета партии. Кроме того, он является 
членом Палаты депутатов.

В течение года члены фракции прини-
мали участие в заседаниях представитель-
ных органов муниципальных образований 
в Удмуртской Республике, рабочих встречах 
с главами районов Удмуртии. В том числе 
с рабочим визитом депутаты от «СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ» побывали в Селтинском, 
Увинском и Граховском районах. 

Неизменной и важной частью депутат-
ской работы стала организация и  участие 
в  мероприятиях местного и  обще рес пуб-
ли кан ского значения – благотворитель-
ных и  социальных акциях, торжественных 
и  культурных мероприятиях, посвящён-
ных памятным датам: Дню Победы, Дню 
знаний, Дню пожилых людей, 100-летию 
дошкольного образования, 55-летию Ново-
мултанского интерната, дню Удмуртского 
языка.

Депутаты фракции на протяжении 
года вели активную работу с избирателя-
ми, организуя приёмы граждан, принимая 
обращения как в письменной, так и в уст-
ной форме. В  течение года было рассмот-
рено 127 обращений. По результатам рас-
смотрения обращений были подготовлены 
мотивированные ответы и направлены 
заяви телям. 
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ДеЯтелЬНоСтЬ ПРеЗИДИУМа ГоСУДаРСтвеННоГо Совета  
УДМУРтСКоЙ РеСПУБлИКИ

рассмотренных 
вопросов

30 115

15 1136 
граждан по решению 

Президиума награждено 
Почётной грамотой 
Государственного 

Совета

вопросов 
контроля

заседаний 
Президиума

возглавляет Президиум:
Прасолов Алексей Михайлович

Члены Президиума:
Невоструев Владимир Петрович
Михайлова Надежа Александровна
Варламов Владимир Сергеевич
Дербилова Елена Анатольевна
Ишматова Татьяна Витальевна
Конорюков Алексей Александрович
Майер Александр Владимирович
Наумов Анатоий Фёдорович
Прозоров Александр Семёнович
Тюрин Юрий Алексеевич
Чернов Алексей Александрович
Юнусов Фарид Анасович
Ягафаров Тимур Фаатович
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Постоянно действующим органом Госу-
дарственного Совета является его Президи-
ум, в состав которого входят Председатель 
Государственного Совета, его заместители, 
руководители постоянных комиссий и депу-
татских 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 2018 году проведены 30 заседаний Пре-
зидиума Государственного Совета. В них при-
нимали участие депутаты парламента, пред-
ставители органов исполнительной власти 
Удмуртии, территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти, 
представители органов местного самоуправ-
ления, бизнес-сообщества, общественных 
структур, средств массовой информации.

Формирование плана законотворческой 
работы, проектов повесток дня пленарных 
заседаний парламента республики, решение 
вопросов, связанных с подготовкой и про-
ведением сессий Государственного Совета, 
контроль за исполнением республиканских 
законов и реализацией государственных 
программ – важнейшие направления дея-
тельности Президиума Государственного 
Совета, который также определял в течение 
года тематики «правительственных часов» 
на сессиях Государственного Совета. 

Работа Президиума Государственно-
го Совета была построена на основе плана, 

сформированного по предложениям посто-
янных парламентских комиссий, и отражала 
широкий спектр актуальных вопросов соци-
ально-экономического развития Удмурт-
ской Республики. 

В 2018 году постановлением Прези-
диума был утверждён План мероприятий 
по реализации в Удмуртской Республике 
Послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской 
Федерации, с которым глава государства 
выступил 1 марта 2018 года.

Одним из нововведений шестого созыва 
стали рабочие поездки членов Президиума 
в муниципальные образования для рассмо-
трения на месте вопросов, волнующих насе-
ление, и оказания содействия в их решении. 

Члены Президиума посетили с рабочей 
поездкой село Норья Малопургинского рай-
она. Жителей волновал вопрос крайне вет-
хого состояния здания местной участковой 
больницы, отсутствие возможности полу-
чать стоматологическую помощь. Сельчане 
обратились к депутатам с просьбой о содей-
ствии в решении вопроса о строительстве 
нового фельдшерско-акушерского пункта. 
С помощью депутатов на уровне Правитель-
ства Удмуртской Республики было принято 
решение о строительстве в  2019 году вра-
чебной амбулатории со встроенным жильём 
в рамках реализации национального проек-
та «Здравоохранение».

В августе члены Президиума с рабочей 
поездкой побывали в Вавожском районе, 
где рассмотрели вопросы социально-эко-
номического развития муниципального 
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образования. В рамках визитов на сельхоз-
предприятия и социальные объекты депу-
таты республиканского парламента провели 
несколько встреч с населением района, озна-
комились с работой передовых хозяйств, 
узнавали о проблемах, волнующих жителей. 

Среди животрепещущих тем – соци-
альная инфраструктура села, в том числе 
объекты, требующие капитального ремон-
та. Молодые специалисты, приезжая для 
работы в село, смотрят не только на условия 
труда и заработную плату, но и на состояние 
социальной сферы, поэтому создание усло-
вий для комфортной жизни сельских тру-
жеников – важнейшая задача органов влас-
ти всех уровней. Все предложения селян, 
как в части развития агропромышленного 
производства, так и поддержки социальной 
сферы, депутаты Государственного Совета 
взяли в работу, чтобы в дальнейшем решать 
вопросы совместно с Главой республики, 
органами исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления. 

Важным направлением работы Пре-
зидиума Государственного Совета являет-
ся постоянный контроль за исполнением 
законов Удмуртской Республики. Решения, 
принятые в ходе обсуждения того или ино-
го правового акта, впоследствии становятся 
основой для дальнейшего совершенствова-
ния. В рамках реализации контрольных пол-
номочий рассмотрено 15 вопросов.

Один из примеров такого детального 
подхода – обсуждение членами Президиу-
ма вопроса о реализации Закона «Об орга-
низации проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных 
домах в Удмуртской Республике».

Проблемы сферы ЖКХ являются наибо-
лее частой причиной обращений граждан к 
депутатам Государственного Совета, поэтому 
необходимо доскональное изучение посту-
пающих обращений, постоянный контроль 
ситуации и оперативное реагирование на 
те или иные процессы в реализации закона 
со стороны республиканского парламента. 
Закон стал нормативной правовой базой 
для становления новой системы капиталь-
ного ремонта, а также для организации дея-
тельности регионального оператора – Фонда 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в  Удмуртской Рес-
публике. Республика находится в числе 
субъектов Российской Федерации с наибо-
лее эффективной региональной системой 
капитального ремонта, показывает высо-
кую активность населения в сборе средств. 
В октябре 2018 года в Удмуртии был отре-
монтирован 1000-й дом. Тем не менее в ходе 
обсуждения члены Президиума Государст-
венного Совета указали на необходимость 
дальнейших изменений регионального зако-
на, в том числе корректировку понятийного 
аппарата, которые позволят более эффектив-
но расходовать средства фонда в отношении 
жилья, имеющего признаки аварийности. 

На заседания Президиума Государст-
венного Совета выносились резонансные 
для граждан Удмуртской Республики темы. 
Одной из таких тем стала подготовка к вве-
дению в Удмуртской Республике новой сис-
темы сбора, транспортировки, обработки, 

утилизации, обезвреживанию и захороне-
нию твёрдых коммунальных отходов. 

Дважды Президиум Государственно-
го Совета в течение 2018 года поднимал 
данную тему на заседаниях. Эта тема часто 
звучала на сессиях представительных орга-
нов муниципалитетов, на личных встречах 
с гражданами, в письменных обращениях. 
Всё это свидетельствует о крайней важности 
информационной и разъяснительной рабо-
ты с населением, внимательного отношения 
к просьбам и мнениям жителей республики. 

Президентом России В.В. Путиным 
поставлена задача о передаче к 2020 году 
10  процентов услуг в социальной сфере 
некоммерческим организациям. Принимая 
во внимание особую значимость вопроса, 
депутаты Государственного Совета вынес-
ли его на обсуждение одного из заседаний 
Президиума. Парламентарии детально про-
анализировали реализацию в Удмуртской 
Республике комплексного плана по обеспе-
чению доступа социально ориентирован-
ной некоммерческой организации (СОНКО) 
к  бюджетным средствам, эффективность 
оказываемых мер поддержки и пути их 
совершенствования.

По итогам 2017 года из регионально-
го бюджета на организацию мероприятий, 
проводимых СОНКО, поддержку социально 
значимых общественных проектов, выиг-
равших гранты, направлено более 285  млн 
рублей. В то же время депутаты заострили 
внимание на том, что лишь единицы  СОНКО 
готовы включиться в стабильную и регуляр-
ную работу по предоставлению услуг в соци-
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альной сфере. Необходима разработка кон-
кретных мер по передаче на общественный 
уровень тех задач, которые социально ори-
ентированные некоммерческие организации 
могли бы решить эффективнее, чем бюджет-
ные учреждения. 

Членами Президиума принято решение 
о  подготовке проекта закона «О  поддержке 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Удмуртской Респуб-
лике», которым предлагается определить 
формы и условия оказания органами госу-
дарственной власти Удмуртской Республики 
поддержки СОНКО, установить полномо-
чия органов государственной власти регио-
на в этой сфере, а также виды деятельности 
для признания некоммерческих организа-
ций социально ориентированными. Рассмо-
трение данного проекта закона на сессии 
Государственного Совета запланировано на 
февраль 2019 года.

На одном из заседаний Президиума 
предметно обсуждалась ситуация в строи-
тельной отрасли Удмуртской Республики. 
Депутаты отметили, что строительным пред-
приятиям приходится работать в непро-
стых экономических условиях, сохраняется 
отрицательная динамика по объёму подряд-
ных работ, в том числе за счёт бюджетных 
средств, наблюдается снижение количества 
строительных предприятий, сокращается 
численность занятых в отрасли.

Члены Президиума Государственно-
го Совета указали на то, что количество 
детских садов, школ и других объектов 
социально-культурной сферы, требующих 

капитального ремонта, в республике состав-
ляет более 700 объектов. Для приведения их 
в  нормативное состояние необходима кор-
ректировка адресной инвестиционной про-
граммы региона.

Президиум Государственного Совета 
рекомендовал Правительству республики 
предусмотреть возможность увеличения бюд-
жетных ассигнований на 2018 год для ремон-
та объектов социально-культурной сферы 
Удмуртской Республики, находящихся в ава-
рийном состоянии. В ходе исполнения бюд-
жета сумма данного направления расходов 
была увеличена более чем на 2,2 млрд рублей.

В течение года на заседаниях Президиу-
ма Государственного Совета парламентарии 
рассмотрели вопросы участия Удмуртской 
Республики в реализации государственных 
программ Российской Федерации, федераль-
ных целевых программ, реализации меропри-
ятий по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет 
в организациях дошкольного образования, 
а также подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия».

Президиум не единожды обращался 
к вопросам контроля за эффективностью 
использования бюджетных средств.

Плановая и целенаправленная работа 
Президиума способствовала повышению 
как организационного, так и содержательно-
го качества всей законотворческой работы 
Государственного Совета.
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региона получили право заслушивать докла-
ды о работе территориальных подразделе-
ний федерального органа власти. В рамках 
новой практики в марте 2018 года на сессии 
Государственного Совета перед депутата-
ми с докладом о деятельности Федеральной 
антимонопольной службы по Удмуртской 
Республике выступил руководитель ведом-
ства М.М. Маренников.

Также традиционно в ходе заседаний 
парламенту республики были представлены 
доклады о работе в 2017 году Государствен-
ного контрольного комитета, о результатах 
деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей и Уполномоченного 
по правам человека в Удмуртской Республи-
ке, о  деятельности органов внутренних дел, 
а  также отчёт о состоянии мер по проти-
водействию коррупционным проявлениям 
и реализации мер антикоррупционной поли-
тики в Удмуртской Республике в 2017 году.

В рамках осуществления контроль-
ных полномочий продолжена практика 
проведения на сессиях парламента «пра-
вительственных часов», в ходе которых до 
депутатского корпуса доводится информа-
ция о работе Правительства, профильных 
министерств и ведомств, а также о работе 
исполнительных органов власти региона в 

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, 
постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики».

Парламентский контроль является дей-
ственным инструментом надлежащего испол-
нения законов и, в случае необходимости, их 
своевременной корректировки. Он служит 
также повышению ответственности органов 
исполнительной власти перед населением.

Большая роль в выполнении конт-
рольных функций принадлежит Президи-
уму Государственного Совета. 15 вопросов, 
рассмотренных на заседаниях Президиума, 
были посвящены вопросам анализа и конт-
роля за надлежащим исполнением приня-
тых законов, постановлений Президиума  
и региональных государственных программ. 

С докладами и отчётами на пленарных 
заседаниях Государственного Совета регу-
лярно выступают руководители минис-
терств и ведомств республики. В 2018 году  
в соответствии с изменениями федерально-
го законодательства впервые парламентарии 

конкретных отрас лях экономики и социаль-
ной сферы.

Весной 2018 года в рамках очередного 
«правительственного часа» депутаты рас-
смотрели вопрос о медико-социальной реа-
билитации в Удмуртской Республике.

Сегодня в регионе более 109 000 людей 
с инвалидностью, в том числе 5600 детей. 
Поддержке этой категории граждан уделя-
ется самое пристальное внимание, многое 
делается для того, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями здоровья могли ком-
фортно жить в обществе: получать квалифи-
цированную медицинскую помощь, активно 
участвовать в культурной и общественной 
жизни, иметь беспрепятственный доступ  
к социальным объектам. 

С 2018 года на территории Удмуртии реа-
лизуется Концепция развития ранней помощи. 
Её мероприятиями планируется максимально 
охватить детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе категорию детей-
инвалидов от рождения до трёх лет. 

В ходе обсуждения вопроса были обо-
значены необходимые меры по совершен-
ствованию организации работы по медико-
социальной реабилитации взрослых и детей 
инвалидов, в том числе в сфере корректи-
ровки нормативной правовой базы.
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«Правительственный час» с рассмо-
трением вопроса «О реализации государст-
венной программы Удмуртской Республи-
ки «Развитие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики» был проведён  
в рамках июньской сессии Государственно-
го Совета. Депутаты совместно с предста-
вителями исполнительных органов государ-
ственной власти детально обсудили тему 
совершенствования работы по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи.

Основными задачами реализации выше-
упомянутой государственной программы 
является создание условий для устойчивого 
и динамичного развития физической куль-
туры и спорта, популяризация здорового 
образа жизни среди населения республики, 
поддержка молодых граждан в интересах 
общества и государства.

Отмечено, что на протяжении послед-
них лет в республике сохраняется положи-
тельная динамика численности граждан, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. Этому способству-
ет реализация проекта «Удмуртия – тер-
ритория спорта», в рамках которого в рес-
публике проведено свыше 70 комплексных 
многоэтапных физкультурно-спортивных 
мероприятий с общим охватом участников 
более 200 000 человек. 

Ежегодно в районах и городах респуб-
лики вводятся в эксплуатацию спортивные 
объекты: лыжные базы, спортивные залы, 
школьные стадионы. Часть из них постро-
ены в рамках социального партнёрства за 
счёт внебюджетных источников.

Спортсмены Удмуртской Республики 
стабильно демонстрируют высокие спор-
тивные результаты на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях.

В составах сборных команд Россий-
ской Федерации представлены 237 человек  
по 25 видам спорта.

Ведётся целенаправленная работа по 
патриотическому воспитанию граждан 
в рамках реализации подпрограммы «Патри-
отическое воспитание и подготовка молодё-
жи к военной службе». Ежегодно проводит-
ся более 200 республиканских мероприятий 
патриотической направленности, в которых 
принимают участие свыше 900 человек. 

На октябрьской сессии Государствен-
ного Совета на «правительственный час» 
был вынесен вопрос «О ходе оптимизации 
численности работников государствен-
ных органов Удмуртской Республики». По 
информации Правительства на 1 июня 2018 
года штат по министерствам составлял 1743 
штатные единицы, а после оптимизации на 
1 октября 2018 года составил 1581 единицу.

С 2014 года контрольные полномочия 
парламента реализуются в рамках Дней Госу-
дарственного Совета в муниципальных обра-
зованиях, основной целью которых, помимо 
совершенствования законодательства рес-
публики, является активизация взаимодей-
ствия депутатского корпуса с общественно-
стью, органами местного самоуправления по 
детальному мониторингу реализации реги-
ональных законов. За четыре года по ито-
гам Дней Государственного Совета принято  
12 республиканских законов, в Государст-

венную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации внесено 2 законодатель-
ные инициативы.

Продолжена практика проведения 
выездных заседаний постоянных комиссий 
и депутатских фракций Государственного 
Совета Удмуртской Республики в муници-
пальных образованиях, на предприятиях  
и организациях республики. На таких встре-
чах предметно обсуждаются вопросы разви-
тия конкретных отраслей экономики и соци-
альной сферы, реализация законодательства 
в той или иной отрасли, существующие проб- 
лемы и возможности их решения. Работа 
комиссий и фракций в выездном режиме 
позволяет лучше узнать положение дел на 
местах, дать оценку правоприменительной 
практике, результаты которой учитываются 
в законотворческой деятельности.

«Тесное взаимодействие Государ
ственного совета с коллегами из муни
ципальных образований позволяет 
выявлять и решать самые насущные 
проблемы на местах, оперативно при
нимать решения. Вопросы, включённые 
в повестку дня, актуальны и для всей 
республики. Они не всегда просты. Но 
практика показывает, что совместные 
усилия депутатов Государственного 
совета, органов государственной влас
ти и местного самоуправления дают 
реальный положительный результат».

а.М. ПРасОлОВ,
Председатель 

Государственного совета 
Удмуртской Республики
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СаРНаев 
Борис Семёнович –  
председатель 
Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики

млрд рублей
объём проверенных 
бюджетных средств

234 65,4

2,5 468,6 
млн рублей
выявлено 

неэффективно 
использованных 

бюджетных средств

млрд рублей
выявлено 

финансовых 
нарушений

контрольных 
мероприятия 

проведено

Этот орган, действующий при респуб-
ликанском парламенте, осуществляет внеш-
ний государственный контроль и призван 
помогать высшему законодательному органу 
власти в обеспечении эффективного испол-
нения принятых нормативных правовых 
актов.

В апреле 2018 года в рамках пятой сес-
сии Государственного Совета депутаты по 
предложению спикера республиканского 
парламента А.М. Прасолова приняли реше-
ние о назначении на должность председате-
ля Государственного контрольного комитета 
республики Б.С. Сарнаева.

Работа Государственного контроль-
ного комитета в 2018 году строилась на 
основе плана контрольно-проверочных  
и экспертно-аналитических мероприятий, 
согласованного с Главой Удмуртской Рес-
публики и  утверждённого Президиумом 
Государственного Совета. В плане учтены 
предложения постоянных комиссий, депу-
татских фракций парламента республики, 
регионального Правительства и глав муни-
ципальных образований Удмуртской Рес-
публики.

В соответствии с законодательством 
в  состав членов Коллегии комитета входят 
депутаты Государственного Совета – пред-
седатели четырёх постоянных комиссий.

Представители комитета в прошедшем 

на на

«Под руководством Бориса семё
новича сарнаева комитет приобрёл 
значительный опыт контрольной и экс
пертноаналитической деятельности. 
Ежегодно увеличивается количество 
проводимых мероприятий. И самое глав
ное – выросла эффективность работы».

а.М. ПРасОлОВ,
Председатель 

Государственного совета 
Удмуртской Республики



89

году были практически постоянными участ-
никами заседаний постоянных комиссий 
и фракций. Масштабную работу комитет 
провёл совместно с членами постоянной 
комиссии Государственного Совета по бюд-
жету, налогам и финансам в рамках анализа 
исполнения бюджета республики и подго-
товки проектов законов о бюджете Удмур-
тии и Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, а также 
внесения в них необходимых изменений. 

Всего в 2018 году Государствен-
ным контрольным комитетом проведено 
234 мероприятия, в том числе 165 – эксперт-
но-аналитических, 48 – контрольных и 21 – 
внешняя проверка бюджетной отчётности. 
Из общего числа 23 мероприятия проведены 
по поручениям Главы Удмуртской Республи-
ки и Государственного Совета.

Контрольными мероприятиями охва-
чена деятельность 94 объектов, в том числе 
11  министерств и иных органов испол-
нительной власти. Проведены проверки 
целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на реали-
зацию 10 республиканских государствен-
ных программ. Общий объём проверенных 
средств составил 65,4 млрд рублей.

В задачи комитета входят: выявление 
нецелевого и неэффективного использова-
ния бюджетных средств, поиск источников 
для увеличения поступлений доходов бюд-
жета республики, предотвращение незакон-
ных операций с бюджетными средствами 
и государственной собственностью.

По итогам контрольных мероприятий 

выявлено финансовых нарушений на общую 
сумму 2,5 млрд рублей, среди которых неце-
левое использование (направление) средств 
бюджетов составило 63,3 млн рублей. Сумма 
нарушений в части неэффективного исполь-
зования бюджетных средств  – 468,6  млн 
 рублей.

На комитет возложены полномочия 
по проведению экспертизы проектов зако-
нов, государственных программ и иных 
нормативных правовых актов органов 
государственной власти Удмуртской Рес-
публики в  части, касающейся расходных 
обязательств.

В целом в 2018 году подготовлено 
154  заключения, из них 25 – на проекты 
законов, в том числе на законопроекты 
о  внесении изменений в законы о бюджете 
Удмуртской Республики, бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования Удмуртской Республики, 
предусматривающие изменения основных 
бюджетных характеристик. Даны 73 заклю-
чения на проекты государственных про-
грамм и вносимые в них изменения. В отно-
шении 22 проектов отмечены нарушения 
установленного порядка разработки.

Комитетом проведена внешняя провер-
ка отчёта об исполнении бюджета Удмурт-
ской Республики за 2017 год, в том числе 
проверена годовая бюджетная отчётность 
21 главного администратора бюджетных 
средств из 41.

В адрес государственных органов 
и организаций направлено 376 материалов, в 
том числе Главе республики, в Государствен-

ный Совет, органы исполнительной власти – 
313, органы местного самоуправления – 43,  
правоохранительные органы – 20. Также 
внесено 53 представления.

По результатам проведенных меро-
приятий устранено нарушений на сумму 
816,4  млн рублей, принято 48 нормативно-
правовых актов. Возбуждено и передано 
в суды 10 дел об административных право-
нарушениях, в том числе 5 – в отношении 
должностных лиц органов исполнительной 
власти республики.

В 2018 году завершился этап органи-
зации и становления органов внешнего 
финансового контроля в муниципальных 
образованиях. На сегодня Совет контроль-
но-счётных органов Удмуртской Республи-
ки, образованный в январе 2013 года, объ-
единяет 30 контрольно-счётных органов 
городских округов и муниципальных рай-
онов. Комитет взаимодействует со всеми 
муниципальными КСО, в том числе в  рам-
ках совместных (параллельных) конт роль-
ных мероприятий.

Работа Государственного контрольного 
комитета в истекшем году осуществлялась 
в тесном взаимодействии с Государственным 
Советом Удмуртской Республики. Кроме 
плановых мероприятий проведён ряд вне-
очередных проверок по обращениям Пре-
зидиума Государственного Совета. Среди 
них – проверка соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации и Удмуртской 
Республики при переходе на новую систе-
му обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами.



90

Реализация права  
законодательной  

инициативы

Государственный Совет активно уча-
ствовал в совместной законотворческой 
деятельности с Федеральным Собранием 
Российской Федерации и законодатель-
ными (представительными) органами 
власти субъектов. На рассмотрении в пар-
ламенте республики в 2018 году находи-
лись 1067  проектов федеральных законов, 
направленных Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Депутаты парламента выразили 
своё мнение в отношении 880 законопроек-
тов, на них подготовлены соответствующие 
ответы. 

В 2018 году Государственным Советом 
Удмуртской Республики были поддержаны 
62 законодательные инициативы и 61 обра-
щение субъектов Российской Федерации, 
направленных на решение проблем, акту-
альных и для Удмуртии. В том числе под-
держаны 12 законодательных инициатив 
и 2 обращения субъектов Российской Феде-
рации Приволжского федерального округа, 
с которыми заключены межпарламентские 
соглашения. 

Одно из важнейших направлений взаи-
модействия Государственного Совета с пар-
ламентом страны – реализация конститу-
ционного права на разработку проектов 
федеральных законов. В порядке законо-
дательной инициативы депутаты Государ-
ственного Совета Удмуртии направили 
в Государственную Думу России 7 проектов 
федеральных законов и 2 обращения к феде-
ральным органам государственной власти. 
Разработка всех законодательных инициа-
тив и обращений на федеральный уровень 
велась постоянными комиссиями Государст-
венного Совета. 

Проектом федерального закона 
«О  внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О защите прав юри-
дических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и  муниципального контроля» предложено 
дополнить часть 3 статьи 1 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294–ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» новым 
пунктом, на основании которого «меропри-
ятия по контролю, направленные на проти-

водействие производству и обороту фальси-
фицированных пищевых продуктов (в том 
числе биологически активных добавок)», 
предполагалось вывести из-под действия 
положений федерального закона, устанавли-
вающих порядок организации и проведения 
проверок.

Данное нововведение позволило бы 
контрольным органам проводить внеплано-
вые проверки качества и безопасности пище-
вых продуктов, что, в свою очередь, усилит 
государственный контроль за их недобросо-
вестными производителями и продавцами.

Проектом федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 74 Лесного кодекса 
Российской Федерации и статью 4 Федераль-
ного закона «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации» предложе-
но расширить перечень случаев, в которых 
арендаторы лесных участков, добросовестно 
исполняющие обязанности по договорам 
аренды, по истечении сроков действия этих 
договоров вправе заключить новые догово-
ры аренды таких лесных участков без про-
ведения торгов. Это, в свою очередь, может 
поспособствовать развитию арендных отно-
шений и повысить эффективность исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов Российской Федерации.

вЗаИМоДеЙСтвИе С ФеДеРалЬНЫМИ оРГаНаМИ ГоСУДаРСтвеННоЙ влаСтИ 
И ЗаКоНоДателЬНЫМИ (ПРеДСтавИтелЬНЫМИ) оРГаНаМИ 

ГоСУДаРСтвеННоЙ влаСтИ СУБъеКтов РоССИЙСКоЙ ФеДеРаЦИИ
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Поправками на проект федерального 
закона № 116620-7 «О внесении изменений 
в  статью 32 Лесного кодекса Российской 
Федерации» предложено внести в статью 32 
Лесного кодекса Российской Федерации 
изменения в части возможности заготов-
ки гражданами для собственных нужд 
в  целях отопления сухостойной древеси-
ны без заключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений с последующим 
учётом такой древесины в соответствии со 
статьёй  50.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 171.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» разработан 
с целью установления возможности при-
влечения к уголовной ответственности лиц, 
осуществляющих незаконную реализацию 
спиртосодержащей непищевой (парфюмер-
но-косметической) продукции в целях её 
потребления гражданами. Предлагаемые 
к  внесению изменения в положения статьи 
171.4 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации дополняют её, наряду с ответствен-
ностью за незаконную розничную продажу 
спиртосодержащей пищевой продукции, 
ответственностью за незаконную рознич-
ную продажу спиртосодержащей непище-
вой продукции.

Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 14.17.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»  разработан с целью 
установления возможности привлечения к 
административной ответственности лиц, 

осуществляющих незаконную реализацию 
спиртосодержащей непищевой (парфюмер-
но-косметической) продукции в целях её 
потребления гражданами. Предлагаемые 
к внесению изменения в положения ста-
тьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
дополняют её, наряду с ответственностью 
за  незаконную розничную продажу спир-
тосодержащей пищевой продукции, ответ-
ственностью за незаконную розничную 
продажу спиртосодержащей непищевой 
продукции.

Проектом федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» 
предложено внести изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, предусмо-
трев возможность освобождения от уголов-
ной ответственности работодателей в случае 
погашения ими в полном объёме просро-
ченной задолженности по заработной пла-
те, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным 
установленным законом выплатам. В част-
ности Уголовный кодекс Российской Федера-
ции дополняется статьёй 76.3, предусматри-
вающей условия освобождения от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях, 
связанных с невыплатой заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 
С учётом этого примечание к  статье 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
излагается в новой редакции.

Вопросы дальнейшего формирования 
благоприятного делового климата в стране, 

сокращения рисков на ведение предприни-
мательской деятельности являются настоль-
ко актуальными, что Президентом Россий-
ской Федерации 24 ноября 2018 года был 
внесён проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» с аналогичным предме-
том правового регулирования, и изменения, 
предусмотренные проектом федерального 
закона, подготовленные Государственным 
Советом Удмуртской Республики, нашли 
своё отражение в проекте федерального 
закона, внесённого Президентом Россий-
ской Федерации.

Проектом федерального закона «Об 
общественно доступной дефибрилляции 
и  о  внесении изменений в статью 31 Феде-
рального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 
предусматривается необходимость обя-
зательного оснащения автоматическими 
наружными дефибрилляторами объектов, 
находящихся в государственной собствен-
ности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальной 
собственности.

Также проектом закона предлагается 
предусмотреть при оказании первой меди-
цинской помощи, в дополение к базовому 
объёму, возможность использования таких 
медицинский изделий, как автоматические 
наружные дефибрилляторы.

В связи с заключением Правительст-
ва Российской Федерации о необходимости 
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доработки проекта федерального закона 
данный проект федерального закона в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации не внесён. Одна-
ко положения указанного проекта феде-
рального закона нашли своё отражение  
в проекте федерального закона «О внесении 
изменения в статью 31 Федерального зако-
на «Об  основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации», внесённого 
депутатами Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
А.К.  Исаевым, В.В.  Гутенёвым, В.В. Бузило-
вым, А.Е. Загребиным, Д.Б. Кравченко.

обращения Государственного 
Совета Удмуртской Республики 

в адрес федеральных органов 
государственной власти

Для решения проблем, требующих регу-
лирования на федеральном уровне, Государ-
ственный Совет подготовил и направил ряд 
обращений в адрес федеральных органов 
государственной власти.

Постановлением Государственного 
Совета Удмуртской Республики принято 
обращение в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции «О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 13 июля 2015 года № 218–ФЗ 
«О  государственной регистрации недвижи-
мости» и  в  Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части освобождения от оплаты 
за предоставление сведений, содержащихся 

в  Едином государственном реестре недви-
жимости, Актах гражданского состояния 
при выдаче документов, утраченных или 
пришедших в негодность вследствие чрез-
вычайной ситуации».

Государственный Совет Удмуртской 
Республики просил обратить внимание на 
то, что согласно положениям Налогового 
кодекса Российской Федерации физические 
лица, пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации и обратившиеся за полу-
чением паспорта гражданина Российской 
Федерации взамен утраченного или при-
шедшего в негодность вследствие такой 
чрезвычайной ситуации, освобождаются от 
уплаты государственной пошлины. Однако 
данная льгота по уплате государственной 
пошлины для физических лиц, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации, 
не распространяется на иные типы доку-
ментов.

Проблема необходимости уплаты госу-
дарственной пошлины обозначилась при 
восстановлении гражданами документов, 
утраченных в результате обрушения 9 нояб-
ря 2017 года части строительных конструк-
ций многоквартирного жилого дома.

Обращение содержало предложение 
о возможности освобождения лиц, постра-
давших в результате чрезвычайной ситуа-
ции и обратившихся за получением доку-
ментов взамен утраченных или пришедших 
в негодность вследствие такой чрезвычай-
ной ситуации, от уплаты государственной 
пошлины.

Положения данного обращения нашли 

своё отражение в проекте федерально-
го закона «О внесении изменения в ста-
тью 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации», внесённого депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации А.К. Исаевым. Закон 
был принят 29 июля 2018 года. 

Другое обращение Государственно-
го Совета Удмуртской Республики было 
направлено в Правительство Российской 
Федерации и Федеральную службу по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека о внесении изменений  
в санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 
«Гигиенические требования к условиям тру-
да инвалидов», утверждённые постановле-
нием Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 30, в целях решения проблем 
трудоустройства медицинских работников, 
имеющих группу инвалидности, так как 
в  связи с изменениями федерального зако-
нодательства по результатам специальной 
оценки условий труда стал невозможен труд 
указанных работников во вредных условиях 
труда.

Предлагается дополнить санитарные 
правила положением, согласно которому 
инвалиды, занятые на рабочих местах меди-
цинских и иных работников, непосредствен-
но осуществляющие медицинскую деятель-
ность, допускаются к работам в условиях 
воздействия биологического фактора (пато-
генные микроорганизмы) по результатам 
проведённого предварительного (периоди-
ческого) медицинского осмотра.
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Участие в работе ассоциации 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа

Одной из самых эффективных форм 
межпарламентского сотрудничества явля-
ется работа в рамках Ассоциации законо-
дательных органов власти Приволжского 
федерального округа. В её состав входят 
руководители 14 законодательных органов 
государственной власти субъектов. Итого-
вые документы и решения Ассоциации ста-
новятся основой для совершенствования 
федеральной нормативной правовой базы. 

27 сентября 54-е заседание Ассоциации 
законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации Приволжского федераль-
ного округа прошло в столице Удмуртии.

На примере республики законодате-
ли регионов Приволжья обсудили вопросы 
реабилитации, абилитации и социализа-
ции взрослых и детей-инвалидов. В  заседа-
нии, которое состоялось в Государственном 
Совете, вместе с главами законодательных 
органов участвовали помощник Полно-
мочного представителя Президента Рос-
сии в Приволжском федеральном округе 
А.В.  Симонов, Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства Удмуртской Рес-
публики С.В. Смирнов, члены Совета Феде-
рации и  депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Феде-
рации от Удмуртской Республики, члены 
Президиума и депутаты Государственно-
го Совета. Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики А.М. Прасо-
лов в своём докладе рассказал, какая работа 
ведётся в республике, и обозначил вопросы, 
требующие решения на федеральном уров-
не. В частности спикер парламента респуб-
лики отметил, что основным инструментом 
практической организации деятельности 
по созданию безбарьерной среды являет-
ся государственная программа «Доступная 
среда», которая поэтапно реализуется 
в  Удмуртии с 2011 года. За 7 лет в регионе 
проведена паспортизация приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры для 
маломобильных групп населения, вследст-
вие чего их доступность повысилась в 3 раза. 
Предложение А.М.  Прасолова о необходи-
мости определения единого государственно-
го органа, координирующего деятельность 
исполнительных органов государственной 
власти и организаций, работающих в сферах 
реабилитации, абилитации и социализации 
инвалидов, было поддержано членами Ассо-
циации единогласно. 

В рамках заседания руководители зако-
нодательных органов ПФО посетили Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по 
Удмуртской Республике и Республиканский 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, 
введённый в эксплуатацию в текущем году. 
Законодатели регионов осмотрели поме-
щения, пообщались с врачами, педагогами 
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и  маленькими пациентами. Парламентарии 
высоко оценили возможности нового цент-
ра Удмуртии как примера передового опыта 
в сфере реабилитационной работы с новей-
шим оборудованием, уникальными мето-
диками, которые могут подарить сотням 
маленьких граждан полноценную здоро-
вую жизнь. В  завершение визита в Респуб-
ликанский реабилитационный центр чле-
ны Ассоциации приняли участие в посадке 
рябиновой аллеи, расположенной перед зда-
нием. Она получила символическое назва-
ние «Аллея законодателей» и впоследствии 
станет настоящим украшением территории. 

В этот же день в Ижевске было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между 
муниципальными образованиями «Город 
Сарапул» Удмуртской Республики и «Город 
Елабуга» Елабужского муниципального рай-
она Республики Татарстан. Перед этим Пред-
седатель Государственного Совета Удмуртии 
А.М.  Прасолов и спикер Государственного 
Совета Республики Татарстан Ф.Х. Муха-
метшин поставили свои подписи под Мемо-
рандумом о намерениях по содействию уста-
новлению побратимских отношений между 
городами регионов. 

В 2018 году состоялось ещё два заседа-
ния Ассоциации законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволж-
ского федерального округа.

Участниками заседания в г. Перми 
в июне 2018 года стали заместитель Предсе-
дателя Государственного Совета – председа-
тель постоянной комиссии по здравоохране-

нию, демографической и семейной политике  
и руководитель постоянной комиссии по 
общественной безопасности, Регламенту 
и  организации работы Государственного 
Совета. Законодатели обсудили вопросы 
кадетского образования, а также качества и 
доступности медицинской помощи. 

В ноябре 2018 года в юбилейном, 55-м 
заседании Ассоциации, которое прошло 
в  г.  Самаре, принял участие Председатель 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики А.М.  Прасолов. Главный вопрос 
повестки дня – патриотическое воспитание 
граждан: состояние и перспективы развития. 

Открывая заседание, Полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе И.А. Комаров отметил, что Ассоциа-
ция законодателей даёт возможность обме-
ниваться лучшими идеями и практиками. 

В своём выступлении А.М. Прасолов 
назвал патриотическое воспитание граждан 
важнейшим направлением работы на всех 
уровнях. Он сообщил, что в Удмуртской Рес-
публике до конца 2018 года будет принят 
закон о патриотическом воспитании, кото-
рый вмещает в себя все направления этой 
деятельности – от понятийного аппарата до 
механизмов взаимодействия всех задейство-
ванных структур. В рамках участия в  засе-
дании Ассоциации состоялся Парад Памя-
ти, посвящённый военному параду в городе 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Его зрителя-
ми стали участники заседания Ассоциации, 
а также представители 13  делегаций ино-
странных государств. 
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Межпарламентское  
сотрудничество

В июне 2018 года Государственный Совет 
Удмуртской Республики с рабочим визитом 
посетила официальная делегация Азербай-
джанской Республики во главе с вице-пре-
зидентом Национальной академии наук 
Азербайджана, депутатом Национального 
Меджлиса, директором Института литерату-
ры имени Низами, доктором филологических 
наук И.А.  Габиббейли. В ходе визита гости 
республики встретились с членами Прези-
диума Государственного Совета, с которыми 
обсудили развитие межпарламентских отно-
шений, совместные проекты, тенденции зако-
нотворчества. Руководитель делегации Азер-
байджана И.А. Габиббейли, в свою очередь, 
подробно ознакомил депутатов парламента 
Удмуртии с особенностями работы Нацио-
нального Меджлиса Азербайджана, которому 
в декабре 2018 года исполнится 100 лет. Члены 
делегации выразили депутатам Государствен-
ного Совета слова благодарности за поддерж-
ку и развитие азербайджанской культуры на 
территории республики, за особое внимание 
к решению национальных вопросов.

В завершение встречи делегация Азербай-
джанской Республики вместе с членами Пре-
зидиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики возложили цветы к  Монументу 
боевой и трудовой славы Удмуртии, почтив 
память воинов, защищавших Родину.

 Одним из важных направлений меж-
парламентской работы Государственного 
Совета Удмуртии является тесное взаимо-

действие с  представителями федерального 
парламента в части подготовки и  внесения 
на федеральный уровень законодатель-
ных инициатив, обеспечения оператив-
ного обмена нормативными правовыми и 
методическими материалами, актуальной 
информацией о  тенденциях федерального 
законотворчества в  целях совершенствова-
ния законодательства республики. В рам-
ках региональных недель в работе сессий 
Государственного Совета регулярно при-
нимали участие депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, избранные от 
Удмуртии: В.В. Бузилов, А.Б.  Василенко, 
А.Е. Загребин, А.К. Исаев, И.В. Сапко, а так-
же члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Л.Н.  Гле-
бова, Ю.В.  Фёдоров. Такое взаимодействие 
двух уровней законодательной власти в том 
числе позволяет представителям федераль-
ного парламента учитывать интересы реги-
она в законотворческой деятельности и слу-
жит укреплению межпарламентских связей.

В течение года Председатель Государ-
ственного Совета А.М. Прасолов принимал 
участие в заседаниях Совета законодателей 
России при Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации.

27 апреля 2018 года, в День российского 
парламентаризма, он стал участником встре-
чи Президента России В.В. Путина с членами 
Совета законодателей, которая состоялась в 
Таврическом дворце Санкт-Петербурга, а так-
же заседания Совета на площадке Межпар-
ламентской Ассамблеи стран Содружества 
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Независимых Государств. В повестку дня были 
включены вопросы законодательного обеспе-
чения контроля качества оказания медицин-
ской помощи и развитие цифровой экономики 
с учётом региональных аспектов. Кроме того, 
обсудили темы совершенствования законода-
тельной базы системы сельс кохозяйственного 
страхования, проблемы действующего законо-
дательства и правоприменительной практики 
в области противодействия преступлениям 
экономической направленности. 

С 12 по 14 декабря 2018 года А.М. Прасо-
лов принял участие в семинаре руководителей 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, организованном Советом 
законодателей России. Спикерами семинара 
выступили Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко и Председатель Государствен-
ной Думы В.В. Володин. Темами обсуждения 
стали социально-экономическое развитие 
регионов России до 2024 года, реализация 
Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий на период до 2030 года. Также 
подробно обсудили варианты и возможности 
развития сферы социального питания. 

Спикер республиканского парламента 
также принял участие в заседании комиссии 
по вопросам интеграции Республики Крым 
и города Севастополя в правовую систему РФ.

Активными участниками межпарламент-
ской деятельности в течение года были и чле-
ны Президиума Государственного Совета. 
Заместитель Председателя Государственного 
Совета – председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению, демографической 

и семейной политике Н.А. Михайлова и 
председатель постоянной комиссии по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов 
А.А. Чернов приняли участие в парламентских 
слушаниях по проекту федерального Закона 
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Председатель постоянной комиссии 
по бюджету, налогам и финансам Ю.А. Тюрин 
стал участником парламентских слушаний в 
Государственной Думе Российской Федерации 
на тему: «Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». Председатель постоянной комиссии по 
науке, образованию, культуре, национальной 
и молодёжной политике и спорту Т.В. Ишма-
това принимала участие в совещании, органи-
зованном Комитетом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции по образованию и науке. Темой совещания 
стало нормативное правовое обеспечение реа-
лизации государственной программы «Патри-
отическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы».

Председатель постоянной комиссии 
по общественной безопасности, Регламен-
ту и  организации работы Государственно-
го Совета Е.А. Дербилова приняла участие 
в круглом столе по вопросам взаимодействия 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с законодательными 
(представительными) органами государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках законодательного процесса.
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Государственный Совет Удмуртской 
Республики шестого созыва сохранил курс 
на укрепление сотрудничества с органами 
местного самоуправления. 

В 2018 году продолжена практи-
ка проведения Дней Государственного 
Совета в  муниципальных образовани-
ях, в  рамках которых рассматриваются 
вопросы реализации республиканских 
законов, актуальных для конкретной тер-
ритории.

В рамках реализации плана меро-
приятий по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных 
образований организуются семинары для 
депутатов представительных органов рай-
онов и городских округов. В течение года 
проводились заседания Координационно-
го совета руководителей представитель-
ных органов муниципальных образований. 
Государственный Совет находится в посто-
янном взаимодействии с Ассоциацией раз-
вития и поддержки местного самоуправле-
ния «Совет муниципальных образований 
Удмуртской Республики». Продолжена 
практика выездных совещаний и рабочих 
визитов Председателя Государственно-
го Совета в муниципальные образования 
республики. Члены Президиума, депутаты 

вЗаИМоДеЙСтвИе С ПРеДСтавИтелЬНЫМИ оРГаНаМИ 
МУНИЦИПалЬНЫХ оБРаЗоваНИЙ

и работники Аппарата Государственного 
Совета традиционно регулярно принимают 
участие в заседаниях сессий представитель-
ных органов муниципальных образований, 
мероприятиях, организуемых в  муници-
палитетах. В свою очередь, руководители 
представительных органов республики 
являются постоянными участниками сес-
сий республиканского парламента.
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Деятельность Координационного 
совета руководителей 

представительных 
органов муниципальных 

образований при Председателе 
Государственного Совета

В целях повышения эффективности 
взаимодействия высшего законодательно-
го органа власти республики с представи-
тельными органами муниципалитетов при 
Председателе Государственного Совета 
действует Координационный совет руково-
дителей представительных органов муни-
ципальных образований. 

Этот совещательный и консультатив-
ный орган решает вопросы совершенст-
вования законодательства Удмуртской 
Республики и муниципального нормот-
ворчества, содействует распространению 
положительного опыта правоприменитель-
ной практики.

План работы Координационного сове-
та на 2018 год был сформирован с учётом 
предложений представительных органов 
муниципальных образований. В течение 
года состоялось 5 заседаний, в работе кото-
рых принимали участие депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель Пра-
вительства, Руководитель Администрации 
Главы и Правительства Удмуртской Респуб-
лики.

Среди основных вопросов, рассмо-
тренных в ходе заседаний Координацион-

ного Совета – анализ практики органи-
зации взаимодействия представительных 
органов муниципальных районов с орга-
нами местного самоуправления поселе-
ний, работа института старост. Институт 
сельских старост возрождается в целом 
на территории России и играет важную 
общественную роль в жизнедеятельно-
сти муниципальных образований. Напри-
мер, в  Алнашском районе традиционно 
с  момента создания волостей и уездов, 
сельсоветов и после реформирования 
структуры органов местного самоуправ-
ления институт старост остаётся практи-
чески неизменным. Должность старосты 
является выборной либо назначаемой по 
предложению главы поселения. В  каждом 
населённом пункте глава проводит собра-
ние жителей – сельский сход, где и про-
ходит обсуждение вопроса о старосте. 
Это уважаемый человек, пользующийся 
авторитетом среди местного населения, он 
входит в состав координационного совета 
поселения, где представляет интересы сво-
его населённого пункта.

Представители муниципалитетов 
высказали предложение о необходимости 
законодательного определения статуса ста-
рост в Удмуртской Республике, разработки 
и принятия на сессиях представительных 
органов поселений соответствующих поло-
жений об их работе. 

В июне с участием представителей 
исполнительных органов государственной 
власти на заседании совета обсуждались 
вопросы организации в Удмуртской Респуб-
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лике деятельности по сбору и утилизации 
твёрдых коммунальных и жидких бытовых 
отходов. Члены Координационного совета 
подчеркнули, что жителей территорий бес-
покоят предстоящие изменения, практи-
чес ки во всех муниципальных образовани-
ях вопросы вывоза коммунальных отходов 
обсуждались на сессиях представительных 
органов. Было принято решение – держать 
вопросы организации вывоза и утилизации 
твёрдых коммунальных отходов в муни-
ципалитетах на постоянном депутатском 
контроле.

Кроме того, в 2018 году в ходе заседа-
ний Координационного совета обсужда-
лись темы поддержки районных, городских 
газет и оптимизации муниципальных СМИ, 
развития агропромышленного комплекса 
республики, законодательное регулирова-
ние организации и деятельности органов 
местного самоуправления на региональ-
ном и федеральном уровнях. Рассмотрены 
вопросы законотворческой деятельнос-
ти Государственной Думы, оптимизации 
структуры и численности органов местного 
самоуправления. 

По итогам каждого заседания состав-
лялись протоколы, которые направля-
лись всем участникам и приглашённым. За 
исполнением протоколов поручений уста-
новлен постоянный контроль. Некоторые 
вопросы плана работы Координационно-
го совета были вынесены на рассмотрение 
депутатского корпуса.

День Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

в муниципальном образовании 
«воткинский район»

В 2018 году была продолжена практика 
проведения Дней Государственного Совета 
в муниципальных образованиях. В мае День 
Государственного Совета прошёл в муници-
пальном образовании «Воткинский район». 

В мероприятиях приняли участие пред-
ставители министерств и ведомств Удмурт-
ской Республики, муниципального обра-
зования «Воткинский район», депутаты 
Совета депутатов, представители предпри-
ятий и организаций, члены общественных 
организаций и средств массовой информа-
ции. 

Были организованы восемь тематиче-
ских секций, модераторами которых ста-
ли председатели постоянных комиссий 
республиканского парламента. Участники 
секций рассмотрели не только реализа-
цию профильных законов, но и актуальные 
проб лемы, существующие в муниципаль-
ном образовании.

В ходе Дня Государственного Совета 
в Воткинском районе были рассмотрены 
вопросы реализации законов, касающих-
ся энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на территории 
Удмуртской Республики, патентной систе-
мы налогообложения. 

В центре внимания депутатов также 
находилась тема осуществления на местах 
полномочий по обеспечению беспрепят-
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ственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур в рамках реализации Зако-
на Удмуртской Республики «Об адресной 
социальной защите населения в Удмурт-
ской Республике», деятельность мировых 
судей и вопросы организации детского 
и школьного питания.

Кроме того, рассмотрены вопросы реа-
лизации Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка изъятия земельных 
участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения при их неиспользовании по 

целевому назначению или использовании 
с  нарушением законодательства Россий-
ской Федерации» и Закона Удмуртской 
Республики «Об участии граждан в охране 
общественного порядка в Удмуртской Рес-
публике».

Также в ходе выездного мероприятия 
депутаты Государственного Совета и рай-
онного Совета депутатов, представители 
профильных министерств посетили ряд 
промышленных и социальных объектов, 
расположенных на территории муници-
пального образования. 

Участники мероприятия отметили, что 
при непосредственном общении на местах 

«Чтото будет воплощено 
в  законы Удмуртской Республики, 
будут законодательные инициати
вы и в Государственную Думу. Эти 
встречи очень полезны. Мы видим 
воочию, что непосредственно про
исходит в районе и какие наболев
шие вопросы нужно решать».

а.М. ПРасОлОВ,
Председатель 

Государственного совета 
Удмуртской Республики

проблемы реализации законодательства 
становятся понятнее изнутри, а люди полу-
чают ответы на свои вопросы непосредст-
венно от представителей органов законода-
тельной и исполнительной власти.

В декабре на заседании Президиума 
Государственного Совета принято поста-
новление о реализации рекомендаций, 
предложенных в ходе Дня Государственно-
го Совета в Воткинском районе.

По итогам проведения выездного меро-
приятия постоянной комиссией по госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению подготовлены изменения 
в Закон Удмуртской Республики «О миро-
вых судьях», согласно которым Правитель-
ство Удмуртии при разработке проекта 
регионального бюджета в части определе-
ния объёма расходов на материально-тех-
ническое обеспечение деятельности миро-
вых судей и финансирования оплаты труда 
работников аппарата мировых судей взаи-
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выделено более 29 млн рублей на финан-
сирование государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энерге-
тики», которые направлены на выполнение 
меропрятий подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности в Удмуртской Республике».

Постоянной комиссией по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов сов-
местно с профильными министерствами 
проведена работа по включению социально 
значимых учреждений Воткинского района 
в перечень объектов, подлежащих адапта-
ции в рамках государственной программы 
«Доступная среда» на 2019 год. Кроме того, 
при поддержке профильной постоянной 
комиссии разработана программа «Доступ-
ная среда Воткинского района на 2019–2020 
годы».

Постоянной комиссией по науке, 
образованию, культуре, национальной 
и молодёжной политике и спорту проанали-
зирована реализация в учреждениях района 
подпрограммы «Детское и школьное пита-
ние», на которую в бюджете республики на 
2019 год выделено около 155  млн рублей, в 
том числе средства предусмотрены на обес-
печение завтраком учащихся 1–4-х классов.

Постоянной комиссией по обществен-
ной безопасности, Регламенту и организа-
ции работы Государственного Совета про-
ведена работа по выделению из бюджета 
республики в 2019 году на развитие обще-
ственных правоохранительных формиро-
ваний средств в размере 1,5 млн рублей.

Реализация плана мероприятий 
по взаимодействию 

с представительными органами 
муниципальных образований 

в Удмуртской Республике

План работы по взаимодействию 
с муниципальными образованиями на 2018 
год принят постановлением Президиума 
Государственного Совета от 15 февраля 
2018 года. 

В период с февраля по март 2018 года 
в  4  муниципальных образованиях респуб-
лики проведены семинары-совещания для 
депутатов представительных органов. В про-
грамму были включены вопросы о  новов-
ведениях регионального и федерального 
законодательства, об организации работы 
органов местного самоуправления, о пра-
вовых основах депутатской деятельности 
(полномочия депутата, права и обязаннос-
ти, антикоррупционное законодательство), 
а также вопросы взаимодействия Государ-
ственного Совета с представительными 
органами муниципалитетов. Эта работа, по 
мнению депутатского корпуса, должна стать 
системной и постоянной, а подобные семи-
нары должны проводиться 1–2 раза в год 
(весной и осенью). 

Помимо этого, Аппаратом Государст-
венного Совета проведено анкетирование 
среди всех председателей представитель-
ных органов и специалистов, обеспечиваю-
щих деятельность представительных орга-
нов муниципальных образований сельских 
поселений республики, которое помогло 

модействует с Советом судей Удмуртской 
Республики. Изменения в закон внесены  
в июне 2018 года.

Постоянной комиссией по бюджету, 
налогам и финансам совместно с депутата-
ми Воткинского района проведена работа 
по снижению единого налога на вменён-
ный доход для торговых организаций, осу-
ществляющих заготовительную деятель-
ность сельскохозяйственной продукции, 
полученной от населения. Для указанных 
организаций установлен понижающий 
коэффициент 0,7, который вступает в силу 
с 1 января 2019 года.

Постоянной комиссией по здравоох-
ранению, демографической и семейной 
политике проанализирована ситуация по 
оказанию медицинской помощи населению 
после проведения оптимизации, проведён 
мониторинг материальной и кадровой 
обеспеченности медицинских организаций 
и сформирован перечень оборудования, 
подлежащего замене. Рассмотрен ход стро-
ительства и капитального ремонта фель-
дшерско-акушерских пунктов. В бюджете 
на 2019 год на капитальный ремонт ФАПов 
и амбулаторий заложено 100 млн рублей. 
При формировании перечня объектов 
капитального ремонта на 2019 год проведе-
ние работ в амбулатории в посёлке Новый 
Воткинского района будет рассмотрено 
в первоочередном порядке.

В результате проделанной работы депу-
татами постоянной комиссии по экономиче-
ской политике, промышленности и  инвес-
тициям из бюджета Удмуртской Республики 
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выявить вопросы, требующие решения, 
и  существующие сложности в работе. По 
итогам на основании данных анкетирова-
ния будет сформирована программа для 
проведения кустовых семинаров-совеща-
ний на следующий год. 

Рабочие вопросы обсуждались в ходе 
выездных совещаний и встреч в муници-
палитетах. Председатель Государственного 
Совета А.М. Прасолов совместно с члена-
ми Президиума с рабочим визитом посетил 
село Норья Малопургинского района, а так-
же выехал в Вавожский район. 

Традиционно члены Президиума Госу-
дарственного Совета и работники Аппарата 
парламента принимали участие в заседаниях 
сессий представительных органов городов 
и районов, в рабочих совещаниях, круглых 
столах по различным темам, участвовали 
в районных мероприятиях, среди которых 
такие социально значимые проекты, как 
республиканские зимние и летние сельские 
игры, республиканский форум учителей 
удмуртского языка и литературы, фестива-
ли, благотворительные акции и марафоны, 
республиканские и районные праздники 
и многие другие.

Постоянная комиссия по здраво-
охранению, демографической и семей-
ной политике провела выездное заседа-
ние в  г.  Сарапуле. Депутаты посетили 
АО  «Сарапульский электрогенераторный 
завод», спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Озон», лечебно-диагностический 
центр «Камский Доктор». Были рассмо-
трены вопросы получения свое временной 

бесплатной медицинской помощи, орга-
низации работы по сохранению здоровья 
сотрудников на промышленных предприя-
тиях республики. 

Представители городов и районов 
в течение года принимали активное участие 
в мероприятиях Государственного Сове-
та, участвовали в обсуждении актуальных 
тем развития республики. Так, депутаты 
представительных органов муниципальных 
образований участвовали в заседаниях кру-
глых столов на темы: «Реализация в Удмурт-
ской Республике проекта «Десятилетие 
детства» и «Социальная роль многодетной 
семьи в современном обществе», организо-
ванных постоянной комиссией по здраво-
охранению, демографической и семейной 
политике.

Постоянной комиссией по науке, 
образованию, культуре, национальной 
и  молодёжной политике и спорту в фев-
рале 2018 года организованы публичные 
слушания по вопросам сохранения куль-
турного наследия Удмуртской Республики. 
В них приняли участие главы муниципаль-
ных образований и председатели районных 
и городских Советов депутатов. В процессе 
открытого обсуждения обозначены общие 
подходы к совершенствованию системы 
государственной охраны объектов и попу-
ляризации культурного наследия Удмурт-
ской Республики. 

В мае 2018 года состоялись общест-
венные слушания на тему «О роли высших 
учебных заведений Удмуртской Республи-
ки в социально-экономическом развитии 

региона». По их итогам муниципальным 
образованиям рекомендовано разработать 
совместные с республиканскими вузами 
комплексные программы, основанные на 
прогнозно-аналитических данных муници-
пального рынка труда и определения рей-
тинга профессий.

Постоянной комиссией по бюдже-
ту, налогам и финансам были проведены 
публичные слушания по проекту закона 
«Об исполнении бюджета республики за 
2017 год», а в ноябре на публичное обсужде-
ние был вынесен проект закона о бюджете 
Удмуртии на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, в рассмотрении которого 
также в обязательном порядке участвовали 
представители органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций и граж-
данские активисты. 

В работу по взаимодействию с пред-
ставительными органами муниципальных 
образований включены все депутатские 
фракции Государственного Совета. 

В марте 2018 года впервые в Удмуртской 
Республике по инициативе Председателя 
Государственного Совета А.М. Прасолова 
состоялся республиканский Форум депу-
татов всех уровней, избранных от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Он объединил почти 
тысячу народных избранников – депута-
тов Государственной Думы, членов Сове-
та Федерации, депутатов Государственного 
Совета, городских дум и районных советов, 
поселений. 

Работа велась одновременно на восьми 
тематических площадках, каждая из которых 
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была посвящена одному из наиболее важ-
ных секторов экономической и социальной 
жизни. Депутаты обсуждали перспективы 
развития агропромышленного комплекса, 
здравоохранения, промышленности, ЖКХ, 
транспорта, образования, культуры и туриз-
ма, а также вопросы реализации молодёж-
ной политики. 

По итогам резолюции заседаний секций 
были направлены в адрес Правительства 
республики, исполнительных органов влас-
ти и Удмуртского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Депутатской фракцией «КПРФ» в Госу-
дарственном Совете с привлечением пред-
ставителей муниципальных образований 
проведено 3 круглых стола, посвящённых 
обсуждению организации работы отрасли 
здравоохранения в сельской местности, дея-
тельности в области утилизации твёрдых 
коммунальных отходов и жидких бытовых 
отходов, кадрового обеспечения образова-
тельных учреждений на селе. 

 В ходе круглого стола, организованного 
депутатской фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», представители муниципалите-
тов рассмотрели вопросы обеспечения насе-
ления питьевой водой. 

Депутаты фракции «ЛДПР» представи-
тельных органов муниципальных районов 
и городских округов приняли участие в рас-
ширенном заседании депутатской фракции 
«ЛДПР» в высшем законодательном органе 
республики. 

Законодательные инициативы 
представительных органов 

муниципальных  
образований 

В адрес Государственного Совета 
Удмуртской Республики за 2018 год посту-
пило 10 законодательных инициатив 
и 10 обращений от 13 муниципальных обра-
зований: городов Воткинск и Глазов, Вавож-
ского, Воткинского, Завьяловского, Киясов-
ского, Красногорского, Малопургинского, 
Мож гинского, Сарапульского, Увинского, 
Якшур-Бодьинского и Ярского районов.

Депутаты Воткинской городской Думы 
выступили с законодательными инициати-
вами по внесению изменений:

– в Закон Удмуртской Республики от 
13.07.2005 г. № 42–РЗ «О местном самоуправ-
лении в Удмуртской Республике» в части 
обеспечения деятельности представитель-
ного органа муниципального образования;

– в статью 3 Закона Удмуртской Рес-
публики от 12.05.2015 г. № 24–РЗ «О кри-
териях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, в целях предо-
ставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов»;

– в Закон Удмуртской Республики от 
17.09.2007 г. № 53–РЗ «Об административ-
ных комиссиях в Удмуртской Республике»;

– в Закон Удмуртской Республики от 
20.03.2008 г. № 10–РЗ «О муниципальной 
службе в Удмуртской Республике».

Глазовская городская Дума направи-
ла законодательную инициативу о внесе-
нии изменения в статью 1 Закона Удмурт-
ской Республики от 18.10.2011 г. № 59–РЗ 
«О  мерах по защите здоровья и развития 
детей в Удмуртской Республике».

Воткинский районный Совет депута-
тов выступил с законодательной иници-
ативой о внесении изменений в статью 7 
Закона Удмуртской Республики 22.10.2013 г.  
№ 64–РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Удмуртской Рес-
публике».

Сарапульский районный Совет депута-
тов предложил законодательную инициати-
ву о внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «О некоторых вопросах 
предоставления в безвозмездное пользова-
ние гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муници-
пальной собственности».

Депутаты Сарапульского и Ярско-
го районных Советов депутатов внесли  
в Государственный Совет в порядке зако-
нодательной инициативы проект закона 
Удмуртской Республики «О внесении изме-
нений в  статью 1 Закона Удмуртской Рес-
публики от 21.11.2006 г. № 52–РЗ «О регу-
лировании межбюджетных отношений  
в Удмуртской Республике».

После рассмотрения представленных 
законодательных инициатив на заседани-
ях постоянных комиссий Государственного 
Совета Глазовская городская Дума, Воткин-
ский и Ярский районные Советы депутатов 
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отозвали свои предложения. Остальные 
законопроекты находятся в работе в посто-
янных комиссиях.

Завьяловский районный Совет депу-
татов направил в адрес Государственного 
Совета обращение о рассмотрении воз-
можности внесения в порядке законода-
тельной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации изменений в земельное законо-
дательство.

Вавожский, Киясовский, Красногор-
ский, Малопургинский, Можгинский, Увин-
ский, Ярский районные Советы депутатов 
приняли решения об обращении в Госу-
дарственный Совет по вопросу обеспече-
ния антитеррористической защищённости 
объек тов образования.

Красногорский районный Совет депу-
татов обратился в Государственный Совет 
с представлением об образовании и установ-
лении статуса деревни Родники на террито-
рии муниципального образования «Курьин-
ское» Красногорского района.

Якшур-Бодьинский районный Совет 
депутатов обратился в Государственный 
Совет с представлением об образовании 
и  установлении статуса деревни Куртеково 
на территории муниципального образова-
ния «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского 
района Удмуртской Республики.

Депутатские инициативы 
муниципальных образований

Большое внимание в минувшем году 
было уделено образовательной составляю-
щей и расширению взаимодействия меж-
ду муниципальными депутатами. Впервые 
состоялся семинар по обмену опытом с уча-
стием представительных органов северного 
куста и депутатов городской Думы Глазова. 
Также в ходе подобного семинара органи-
зацию работы представительных органов 
обсудили депутаты городских Дум Глазова  
и Сарапула. 

В сентябре руководители представи-
тельных органов республики приняли учас-
тие в семинаре Общенациональной ассо-
циации территориального общественного 
самоуправления (ОАТОС), организованно-
го совместно с Кафедрой государственного  
и муниципального управления Российско-
го государственного социального универ-
ситета на базе Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований по програм-
ме: «Территориальное общественное само-
управление (ТОС): создание, регистрация, 
деятельность».

В семинаре также участвовали акти-

висты органов территориального обще-
ственного самоуправления, руководи-
тели и  специалисты органов местного 
самоуправления, главы сельских поселе-
ний, представители местных обществен-
ных объединений. Всего приняли участие 
87 человек. Семинар проходил в режиме 
вебинара, было сформировано семь точек 
подключения. По результатам проведённо-
го семинара в районах и городах активизи-
ровалась работа по повышению активности 
населения.

В ноябре 2018 года по инициативе рай-
онного Совета депутатов Малопургинского 
района состоялся первый районный форум 
старост, в котором приняли участие деле-
гации Киясовского и Увинского районов. 
Были рассмотрены положительные практи-
ки и опыт организации общественных дел 
в поселениях. Участникам была представле-
на информация об обеспечении эффектив-
ной жизни села в условиях многоукладной 
экономики, территориально-обществен-
ном самоуправлении в деревне, практике 
и об опыте организации общественных дел 
в поселениях.

В 2018 году продолжилась спартакиада 
северных районов республики по 3 видам 
спорта. В рамках развития спорта и попу-
ляризации здорового образа жизни состо-
ялся дружеский матч по волейболу между 
сборными командами Государственного 
Совета Удмуртской Республики и предста-
вительных органов северных районов рес-
публики.
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МолоДЁЖНЫЙ ПаРлаМеНт ПРИ ГоСУДаРСтвеННоМ Совете 
УДМУРтСКоЙ РеСПУБлИКИ

В 2018 году приступил к работе Молодёж-
ный парламент четвёртого созыва при Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республи-
ки. Его персональный состав был утверждён 
Государственным Советом 24  апреля 2018 
года в количестве 60 человек, среди которых 
32 девушки и 28 юношей. 30 членов Молодёж-
ного парламента представляют молодёжные 
парламентские структуры муниципальных 
образований, ещё 30 вошли в его состав по 
итогам конкурсного отбора.

Председателем Молодёжного парламен-
та на его первой сессии избран К.С. Алексеев.

В структуре Молодёжного парламента 
создано девять комитетов: по организации 
работы Молодёжного парламента, общест-
венной безопасности и связям с обществен-
ностью; по молодёжному парламентаризму, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению; по науке, образованию и 
молодёжной политике; по физической куль-
туре и спорту; по культуре, туризму и наци-
ональной политике; по здравоохранению, 
демографической, семейной и социальной 
политике, труду и занятости; по предприни-
мательству и финансам; по экономической 
политике, промышленности и строительст-
ву; по экологии, сельскому хозяйству, тор-
говле и сфере услуг.

Молодые парламентарии в ходе своей 
работы в сфере законотворчества активно 
взаимодействовали с профильными посто-
янными комиссиями и Президиумом Госу-
дарственного Совета. В течение года разрабо-
тали ряд предложений о внесении изменений 
в действующее республиканское законода-
тельство, в том числе инициативы касались 
корректировки законов республики в сфе-
ре охраны здоровья, патронатной работы, 
государственной промышленной политики, 
создания особо охраняемых природных тер-

риторий, создания платных парковок, строи-
тельства многоквартирных домов, организа-
ции гостевых автостоянок для жильцов МКД. 

По итогам проведения стратегической 
сессии «Молодёжь – для Удмуртии, Удмур-
тия – для молодёжи» Молодёжный парла-
мент разработал проект Концепции государ-
ственной молодёжной политики Удмуртской 
Республики. Он стал итогом масштабной 
работы с участием органов государствен-
ной власти и местного само управления, 
молодёжных парламентов городов и райо-
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нов, молодёжных общественных объедине-
ний республики.

Проект концепции был подробно обсу-
дён на Республиканском форуме молодёж-
ных лидеров Удмуртии «Инициатива», 
в котором приняли участие более 100 моло-
дых активистов.

Согласно проекту концепции, целью 
государственной молодёжной политики 
Удмуртской Республики должно стать фор-
мирование конкурентоспособного молодо-
го поколения, достижение экономической, 
социальной и культурной конкурентоспо-
собности молодёжи Удмуртии. В документе, 
подготовленном Молодёжным парламен-
том, определён комплекс задач, приорите-
тов и направлений реализации концепции. 
Среди основных направлений – занятость 
и молодёжное предпринимательство, профи-
лактика правонарушений и работа с молодё-
жью, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, развитие системы добровольчес-
кой деятельности и гражданско-патриоти-
ческое воспитание. Кроме того, большое 
внимание уделено поддержке талантливой 
молодёжи, молодых специалистов и моло-
дых семей, информационной работе, обра-
зованию и развитию инфраструктуры госу-
дарственной молодёжной политики.

В течение года Молодёжный парламент 
находился в постоянном взаимодействии 
с  муниципальными молодёжными пар-
ламентами, организуя совместные меро-
приятия, направленные как на обсужде-
ние актуальных для молодого поколения 
тем, так и  на сплочение молодых парла-

ментариев, их обучение и формирование 
навыков проектной работы. В рамках этой 
работы в Вавожском районе был организо-
ван республиканский туристический слёт 
молодёжных парламентов. Молодые парла-
ментарии республики побывали в муници-
пальных образованиях Удмуртии, где обсу-
дили насущные вопросы и пути их решения 
с президиумами местных молодёжных пар-
ламентских структур. Такие встречи прош-
ли в городе Ижевске, Якшур-Бодьинском 
и Завьяловском районах.

В 2018 году члены Молодёжного пар-

«Молодёжный парламент уже на 
устах республики, вы успели за это вре
мя показать своё лицо… Вы работаете 
совместно с парламентами районных 
советов депутатов, активно сотрудни
чаете с ними… Вы  молодцы! И я думаю, 
что ушедший год оставит в ваших сер
дцах только хорошие воспоминания, а на 
следующий год в плане работы в рамках 
Молодёжного парламента вы станете 
ещё активнее, потому что у вас вместе 
с опытом и знания прибавились, работа 
станет ещё более плодотворной. Вооб
ще я абсолютно уверена, что хорошая 
смена подрастает в нашей республике, 
за будущее которой можно быть спокой
ными».

Н.а. МИхайлОВа, 
заместитель Председателя 

Государственного совета 
Удмуртской Республики – 

председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению, демографической 

и семейной политике
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ламента инициировали и реализовали 
ряд проектов, направленных на решение 
вопросов профориентации молодёжи, раз-
витие гражданского общества, популяри-
зацию спорта, формирование информа-
ционной молодёжной среды, поддержку 
талантливой молодёжи, в их числе медиа-
школа «Молодёжная команда Удмуртии»; 
республиканская смена профориентацион-
ной направленности «В отрядном ритме»; 
Республиканский форум актива Российско-
го движения школьников; проект «Удмур-
тия спортивная»; лидерский интенсив для 
старшеклассников; образовательные акции 
«Тест по истории Отечества», «Большой 
этнографический диктант» и другие.

Члены Молодёжного парламента рес-
публики активно включились в реализа-

цию форумных кампаний на региональном, 
федеральном и международном уровне, став 
участниками образовательных форумов 
«iВолга», «Амур», «Таврида», «Территория 
смыслов на Клязьме», «Молодёжная коман-
да страны», а также международного фору-
ма-фестиваля «Мы за мир во всём мире» 
(г. Китен, Болгария). По итогам форума ПФО 
«iВолга» Андрей Семёнов, член комитета 
по молодёжному парламентаризму, госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению Молодёжного парламента 
Удмуртии, получил грант на сумму 300 000 
рублей на реализацию проекта «Акселера-
тор социальных проектов «Вверх!».

Работа Молодёжного парламента 
Удмуртской Республики была положи-
тельно оценена на федеральном уровне. В 

«Молодёжный парламент позволя
ет эффективно формулировать и дово
дить проблемы, интересы и ожидания 
молодёжи до законодательных и испол
нительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправ
ления. Это способствует вовлечению 
молодых граждан в общественнополи
тические процессы, повышению общей 
правовой культуры и гражданской 
активности».

Т.В. ИшМаТОВа,  
Председатель постоянной 

комиссии Государственного совета 
Удмуртской Республики по науке, 

образованию, культуре, национальной, 
молодёжной политике и спорту 

заседаниях Молодёжного парламента при 
Государственной Думе России принимал 
участие Евгений Шиляев, первый заме-
ститель председателя Молодёжного пар-
ламента республики. Он участвовал в рас-
смотрении вопросов расширения состава 
и формирования Молодёжного парламен-
та при Государственной Думе, продвиже-
ния законодательных инициатив молодых 
парламентариев, реализации федеральных 
проектов. 

Информацию о своей деятельности 
молодые парламентарии размещают на сай-
те Государственного Совета, в социальных 
сетях Facebook и «ВКонтакте», в «Вестнике» 
Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики.
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Работа по своевременному и качествен-
ному рассмотрению обращений граждан  – 
один из важнейших критериев оценки 
эффективности деятельности Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики, спо-
собствующий формированию благоприят-
ного общественного мнения о деятельности 
парламента.

За 2018 год в Государственный Совет 
поступило 544 обращения граждан, из них 
135 – на имя Председателя Государственного 
Совета,  320 – в адрес постоянных комиссий 
и депутатских фракций, 82 – в адрес депута-
тов, 7 – в адрес Аппарата Государственного 
Совета.

Авторами примерно 20 процентов 
поступивших обращений являются пенсио-
неры, 48 процентов − работающие граждане, 
7 процентов − инвалиды и люди с ограничен-
ными возможностями, 7 процентов − ветера-
ны труда, 5 процентов − учащиеся и студенты 
образовательных организаций;  5 процен-
тов − родители детей дошкольного возраста; 
3 процента – безработные граждане;  3 про-
цента − многодетные родители; 2 процента − 
родители детей инвалидов и другие.

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 
тематике социального обеспечения и социаль-
ной защиты – 83, это 15,6 процента всех обра-
щений.

В почте нашла своё отражение актуаль-
ная для всей страны тема реформы пенсион-
ного законодательства. Поступили резолю-
ции митингов жителей городов Сарапула, 
Ижевска, Камбарки, Воткинска и Глазова, 
которые содержат протест против повыше-
ния пенсионного возраста. 

Актуальными на сегодня остаются 
вопросы улучшения жилищных условий и 
коммунального хозяйства (69  обращений –  
12,6 процента). Основная часть почты по 
вопросам ЖКХ – это утилизация ТКО, уста-
новление тарифа на вывоз мусора.

Также  жители республики вносили 
предложения о внесении изменений в зако-
нодательство (68 обращений – 12,5 про-
цента).

Во время проведения 12 декабря 2018 
года общероссийского дня приёма граждан 
в Государственном Совете было принято 
32 гражданина.

В соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59–ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» каждому заявителю даны отве-
ты и разъяснения.

РаБота С оБРаЩеНИЯМИ ГРаЖДаН
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Информация о характере обращений граждан,  
поступивших в Государственный Совет Удмуртской Республики в 2018 году

№ п/п Наименование показателя I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего
1 Всего поступило обращений, в том числе:

– обращений, заявлений, предложений
– жалоб
– благодарностей, из них:
– коллективных
– повторных
– анонимных
– электронных

115
114
1
– 
12
2
–
29

119
116
1
2
24
1
–
35

111
108
2
1
8
–
–
46

199
193
4
2
16
1
–
68

544
531
8
5
60
4
–

178
2 В адрес Председателя Государственного Совета 

В адрес постоянных комиссий и депутатских фракций Государственного Совета
В адрес депутатов Государственного Совета
В адрес Аппарата Государственного Совета

33
73
7
2

39
47
32
1

19
73
19
–

44
127
24
4

135
320
82
7

3 Поступило обращений по вопросам:
– внесения изменений в законодательство РФ и УР 18

3
1
6
11
15
7
15
12
13
3
2

–
–
–

32
11
1
1
5
10
14
15
13
5
5
–

2
–
–

6
5
3
1
9
16
30
8
3
10
12
2

16
–
–

12
4
5
3
17
28
32
15
15
15
17
16

22
2
2

68
23
10
11
42
69
83
53
43
43
37
20

40
2
2

– промышленности, строительства, транспорта и связи
– экологии и природопользования
– труда и заработной платы
– образования, науки, культуры и спорта
– жилья и коммунального хозяйства
– социального обеспечения и социальной защиты населения
– здравоохранения
– оказания финансовой помощи 
– правопорядка и правовой защиты граждан
– работы депутатов Государственного Совета в избирательных округах
– организационной деятельности Государственного Совета и Аппарата 
Государственного Совета
– другие
– агропромышленного комплекса и сельского хозяйства
– налогообложения, бизнеса, финансирования
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Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
№ ФИо Должность, место работы
1 абашев Рашид Басырович Заместитель генерального директора ОАО «Удмуртнефть»
2 анищук Денис Сергеевич Генеральный директор АО «Чепецкий механический завод»
3 арсибеков Дмитрий витальевич Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

4 Басов Петр Сергеевич Заместитель председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту

5 Бобров олег Юрьевич Индивидуальный предприниматель, ООО «БОБРОФФ»

6 Бодров владимир Петрович Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ющенко А.А. 
по работе в Удмуртской Республике на постоянной основе

7 Буторин Сергей викторович Генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького»

8 варламов владимир Сергеевич Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному 
комплексу,  земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды

9 вершинин алексей Павлович Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»
10 волков андрей александрович Директор ООО «Цветы Удмуртии»
11 Губаев Фарит Ильдусович Директор ООО РИЦ «ЖРП №8»

12 Дербилова елена анатольевна Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета

13 Зуев Сергей александрович Помощник генерального директора АО «Воткинский завод»

14 Зямаева Наталья Михайловна Главный врач БУЗ Удмуртской Республики «Малопургинская районная больница Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики»

15 Исупов вадим Сергеевич Директор филиала ООО «Сиам-Мастер»

16 Ишматова татьяна витальевна Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, 
культуре, национальной и молодёжной политике и спорту

17 Конорюков алексей александрович Руководитель депутатской фракции «КПРФ» в Государственном Совете Удмуртской Республики
18 Коробейников александр Георгиевич Заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП»
19 Котельникова Марина валерьевна Заместитель директора СОШ №5 г.Воткинска
20 Красильников владимир анатольевич Председатель СХПК «Колос»  Вавожского района
21 Крюков андрей Сергеевич Генеральный директор ОАО «Свет»  г. Можга
22 Кузнецов антон Юрьевич Генеральный директор ЗАО « Ижевский опытно-механический завод»
23 Кузнецов Дмитрий Юрьевич Заместитель генерального директора-вице-президент,  управляющий ООО «Птицефабрика «Вараксино» 

24 лебедев Михаил викторович Глава крестьянского хозяйства «Заречное» Лебедева М.В., Председатель Некоммерческого партнерства
«Крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий УР»

25 лукин Дмитрий анатольевич Генеральный директор ЗАО ПФК «ЗАРДОН-групп»
26 лукьянчиков Сергей Сергеевич Главный юрист ПАО «Ижсталь»
27 любимов александр Иванович Ректор ИжГСХА

28 Майер александр владимирович
Заместитель генерального директора – директор по персоналу и режиму ОАО «Ижевский радиозавод», 
председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, 
промышленности и инвестициям
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29 Малюк алексей Михайлович Генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания»
30 Манукян Карен Сейранович Генеральный директор ООО группа компаний «ЛИТОС»

31 Михайлова Надежда александровна Заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики – председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению, демографической и семейной политике  

32 Мусинов Сергей васильевич Генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
33 Мухамедзянов Наиль Раисович Председатель Совета директоров ООО «Профит-Капитальный ремонт скважин»
34 Наумов анатолий Федорович Генеральный директор ОАО «Элеконд»
35 Невоструев владимир Петрович Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики

36 Пальшин владимир васильевич Заместитель вице – президента - управляющий производственной площадкой «Глазов-молоко», 
Открытого акционерного общества «МИЛКОМ»  

37 Панов Сергей валентинович Советник Главы Удмуртской Республики по правовым вопросам
38 Паршин владимир владимирович Директор ООО «ИНКОМ»
39 Пахомов владимир витальевич Директор филиала ФГ БОУ ВО «УдГУ», г.Воткинск
40 Петров Эдуард Степанович Директор Можгинского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
41 Прасолов алексей Михайлович Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики

42 Прозоров александр Семенович Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по государственному строительству и местному самоуправлению

43 Санников алексей Михайлович Директор ООО «Интер-Росс-Мебель»
44 Сафин ленар Гимранович Директор ООО «АСПЭК-Недвижимость»
45 Сидоров Сергей анатольевич Генеральный директор ООО «Корпорация Аксион»

46 Смирнов андрей леонидович Заместитель генерального директора - начальник управления по стратегическому развитию и кадровой политике 
ООО «Юг»,  г. Ижевск

47 Степнова Зоя Ивановна Генеральный директор ОАО «Сактон»
48 Стрелков Игорь вениаминович Заместитель управляющего по работе с с/х предприятиями ОАО «МИЛКОМ» ПП «Кезский сырзавод»
49 тюрин Юрий алексеевич Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам
50 Ураськин андрей Иванович Директор автономного учреждения культуры «Государственный национальный театр Удмуртской Республики»
51 Новгородцева ольга александровна Директор ООО «Светоч»  
52 Халитов Фарит Муллагалиевич Председатель СПК – колхоз «Авангард» Увинского района Удмуртской Республики 
53 Хохряков анатолий Григорьевич Генеральный директор АО «Ошмес», Шарканский район Удмуртской Республики

54 Чернов алексей александрович Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по труду, социальной политике и делам ветеранов

55 Чушъялов Павел васильевич Директор ООО «Радуга», с Яган-Докья, Малопургинский район
56 Широбокова Софья Эльфатовна Пенсионер
57 Юнусов Фарид анасович Председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике
58 Ягафаров тимур Фаатович Главный инженер ООО Научно-производственная фирма «Инженерно-строительные изыскания»
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