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Количество 
принятых

законов

Количество 
законодательных

инициатив на 
федеральный 

уровень

Первый созыв 92 3

Второй созыв 242 6

Третий созыв 347 28

Четвёртый созыв 341 30

Пятый созыв 451 24

Шестой созыв 
(на 12 марта 2020 года)

227 22

Общие сведения о деятельности 
Государственный Совет                    

Удмуртской Республики за 25 лет

1 700 законов Удмуртской 
Республики принято 

397 народных избранников 
получали мандат депутата 
Государственного Совета

167 сессий Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики проведено

113 законодательных 
инициатив направлено в 
Государственную Думу
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999

100 состав депутатского корпуса

8 постоянных комиссий

3

депутатские фракции:
- «Удмуртия»;
- «Экономическое 

развитие»;
- сельская фракция;

1 депутатское объединение
«Трудовая Удмуртия»

92 закона Удмуртской 
Республики принято

25 сессий Государственного 
Совета проведено
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999

 «О Правительстве Удмуртской Республики».
 «О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики».
 «О прогнозировании и программах социально-экономического развития

Удмуртской Республики».
 «О государственной поддержке и развитии малого предпринимательства в

Удмуртской Республике».
 «О стимулировании инвестиционной деятельности в Удмуртской

Республике».
 «О государственной промышленной политике Удмуртской Республики».
 «Земельный кодекс Удмуртской Республики».
 «О государственном регулировании агропромышленного производства».

Основные законы Удмуртской Республики 
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999
26 марта 
1995 года

Состоялись выборы 
депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
первого созыва.
На 100 депутатских 
мандатов претендовало 
695 кандидатов. 
Явка составила 46,98 %

19 апреля 
1995 года

17 октября 
1995 года

На первой сессии 
Председателем 
Государственного Совета 
избран Александр 
Александрович Волков. 
Он стал высшим 
должностным лицом 
Удмуртии.

Подписан Договор 
«О разграничении предметов 
ведения и полномочий между 
органами государственной 
власти Российской Федерации и 
органами государственной 
власти Удмуртской  Республики». 
Удмуртия получила право 
самостоятельно принимать 
необходимые законы по 
предметам ведения.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999
26 октября 
1995 года

Государственный Совет 
своим постановлением 
учредил  высшую 
государственную награду 
Удмуртии – Почётное 
звание «Почётный 
гражданин Удмуртской 
Республики». 

22 октября
1997 года

25 ноября 
1997 года

Принят закон Удмуртской 
Республики «О 
государственном 
регулировании 
агропромышленного 
производства», 
ставший базовым с сфере 
поддержки отрасли 
сельского хозяйства в 
Удмуртии. 

Принят закон 
«О стимулировании 
инвестиционной деятельности в 
Удмуртской Республике».
Он направлен на развитие рынка 
инвестиций, обеспечение 
интересов, гарантий, льгот 
субъектов инвестиционной 
деятельности вне зависимости 
от форм собственности.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999
17 августа 
1998 года

Российская Федерация 
объявила о техническом 
дефолте – о невозможности 
расплатиться по своим 
долговым обязательствам. 
Государственному Совету 
Удмуртии приходится 
принимать экстренные 
меры по защите жителей. 

17 ноября
1998 года

28 января 
1999 года

Принят закон 
«О государственной 
промышленной политике 
Удмуртской Республики»,  
определяющий правовые 
и экономические основы, 
цели и принципы 
государственной 
промышленной политики 
республики. 

Принят закон 
«О выборах депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики». 
Назначена дата 
проведения выборов 
депутатов второго созыва  
4 апреля 1999 года.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999
Сегодня в Удмуртии создана полноценная 
законодательная база по стимулированию 

инвестиционной деятельности. 
Установленные налоговые льготы  (освобождение от 
налога на имущество организаций и снижение ставки 

налога на прибыль организаций) предоставляются 
региональным инвестиционным проектам,  

направленным на создание новых производств и 
предусматривающим крупные инвестиционные 

вложения. 
Введены новые формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности: 
• предоставление  бюджетных ассигнований 
инвестиционного фонда Удмуртской Республики;

• предоставление инвесторам льготных условий 
пользования имуществом, находящимся в 

собственности Удмуртской Республики; 
• предоставление земельных участков инвесторам 

без проведения торгов для реализации масштабных 
инвестиционных проектов;

• предоставление поддержки резидентам территорий 
опережающего социально-экономического развития;
• предоставление поддержки индустриальным 

(промышленным) паркам

Принятый в первом созыве закон      
«О стимулировании инвестиционной 

деятельности в Удмуртской 
Республике»

впервые заложил правовые и 
экономические  условия 

инвестиционной деятельности

Ежегодно в экономику Удмуртской 
Республики инвестируется
свыше 100 млрд рублей,  

в 2019 году объем инвестиций в основной 
капитал без учета бюджетных средств составил 

106,8 млрд рублей. 
В индивидуальный инвестиционный план 

Удмуртской Республики до 2024 года включено 
202 инвестиционных проекта на сумму свыше 

300 млрд рублей.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999
Ежегодно на оказание мер государственной 

поддержки из бюджета Удмуртии направляется 
более 2 млрд рублей.   

Поддержкой пользуются более 1 400  
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Направления государственной поддержки:
Субсидия на развитие элитного семеноводства; 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства; 

Субсидии для молочного скотоводства;
Субсидии на реализацию мероприятий по 

достижению производства одного миллиона тонн 
молока;

Гранты на развитие малых форм и другие.

Закон «О государственном 
регулировании агропромышленного 

производства»,
принятый  в  1997 году, стал базовым 
в сфере поддержки отрасли сельского 

хозяйства в Удмуртии

Выпуск продукции сельского хозяйства в 
Удмуртии обеспечивает 6 процентов валового 

регионального продукта.  Республика 
обеспечивает собственное потребление:

мяса – на 107,5 %
молока – на 145 %

яйцо птицы – на 200 %
картофеля – на 119 %

овощей – на 110 %
Удмуртская Республика занимает 3 место в ПФО и 

9 место в РФ по валовому производству молока

в хозяйствах всех категорий
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999
В связи с развитием федерального и 

регионального законодательства,
в 2005 году принят и сегодня действует 
новый Закон Удмуртской Республики
«О государственной промышленной
политике Удмуртской Республики», 
принятый вместо закона 1998 года.

Промышленным предприятиям 
предусмотрены меры стимулирования в виде 

финансовой, информационно-
консультационной поддержки, предприятиям, 

реализующим инвестиционные проекты, 
предоставляются льготы по налогу на прибыль 

и по налогу на имущество организаций.

В 2019 году только из Фонда развития 
промышленности Удмуртской Республики 
оказана поддержка предприятиям на сумму 

496 млн рублей.

Принятый в первом созыве закон      
«О государственной промышленной 
политике Удмуртской Республики»

заложил основу государственной 
промышленной политики, определил 

принципы  взаимодействия между 
органами государственной власти и 
промышленными предприятиями

Промышленность – основа экономики 
Удмуртии, это машиностроение, электроника, 

деревообработка, стали и сплавы, 
автомобильная промышленность. 

Свыше 300 крупных и средних промышленных 
предприятий успешно наращивают объёмы 

производства, осваивают зарубежные рынки, 
развивают гражданскую продукцию. 
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - первый созыв 

1995 - 1999

Депутатами первого созыва сформирована нормативно-правовая база для
перехода отраслей экономики на новые формы экономических отношений и
приняты меры социальной защиты населения в переходном периоде.

Для исполнения одной из главных его функций – контрольной – был создан
Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики.

Подписан Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и Удмуртской
Республики.

На качественно новый уровень выведена работа по подготовке и принятию
закона о бюджете республики. Бюджет принимается до начала очередного
финансового года.

Для обсуждения наиболее серьёзных вопросов социально-экономической
жизни республики была введена практика совместных заседаний членов двух
Президиумов – Госсовета и Правительства Удмуртии.

Вклад в развитие парламентаризма
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики второй созыв 

1999 - 2003
100 состав депутатского 

корпуса

9 постоянных комиссий

2
депутатские фракции: 
«Промышленники и 
предприниматели» и 
«Единство»

2

депутатских 
объединения:
«Аграрии и горожане» и 
«Коммунисты
Удмуртии»

242 закона Удмуртской 
Республики принято

28 сессий Государственного 
Совета проведено
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - второй созыв 

1999 - 2003

 «О Президенте Удмуртской Республики».
 «О мировых судьях Удмуртской Республики».
 «О Государственном Совете Удмуртской Республики».
 «О государственных наградах Удмуртской Республики и почётных званиях

Удмуртской Республики».
 «О статусе столицы Удмуртской Республики».
 «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов

Удмуртской Республики».
 «Об основах государственной политики в сфере социально-экономического

развития села».
 «О Государственном флаге Удмуртской Республики».
 «О Государственном гербе Удмуртской Республики».
 «О Государственном гимне Удмуртской Республики».
 «О социальном партнерстве в Удмуртской Республике».

Основные законы Удмуртской Республики 
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - второй созыв 

1999 - 2003
4 апреля
1999 года

Состоялись выборы 
депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
первого созыва.
На 100 депутатских 
мандатов претендовало 
573 кандидата. 
Явка составила 51,8%.

20 апреля 
1999 года

19 октября
1999 года 

На первой сессии 
Председателем 
Государственного Совета 
избран Александр 
Александрович Волков. 

Принят Закон 
«О полномочиях органов 
государственной власти 
Удмуртской Республики по 
владению, пользованию, 
распоряжению 
собственностью Удмуртской 
Республики».
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - второй созыв 

1999 - 2003
16 ноября
1999 года

Создана Конституционная 
комиссия в связи с 
необходимостью введения 
поста всенародно избираемого 
высшего должностного лица, 
возглавляющего 
исполнительную власть.

8 июня
2000 года

15 октября 
2000 года

Принят закон Удмуртской 
Республики
«О Президенте Удмуртской  
Республики».

Состоялись первые выборы 
Президента Удмуртской 
Республики. Победу 
одержал Председатель 
Государственного Совета 
республики Александр 
Александрович Волков.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - второй созыв 

1999 - 2003
28 ноября
2000 года

Председателем 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
второго созыва избран 
Игорь Николаевич 
Семенов.

20 июня
2001 года

27 ноября 
2001 года

Принят закон 
«О государственных 
языках Удмуртской  
Республики и иных языках 
народов Удмуртской  
Республики», разработка 
которого продолжалась 
8 лет. 

Принята программа 
социально-экономического 
развития Удмуртской 
Республики на 2001-2004 
годы, которая впервые 
получила название «Развитие 
Удмуртии». 
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - второй созыв 

1999 - 2003
13 февраля
2002 года

Принят закон 
«Об основах 
государственной политики 
в сфере социально-
экономического развития 
села».

23 апреля – 31 октября
2002 года

6-7 февраля 
2003 года

Впервые в Ижевске прошло 
заседание Ассоциации 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации ПФО.

Приняты законы:
«О Государственном флаге 
Удмуртской Республики»,
«О Государственном гербе 
Удмуртской Республики»,
«О Государственном гимне 
Удмуртской Республики».
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - второй созыв 

1999 - 2003
В 2001 году принят 

Закон Удмуртской Республики 
«О государственных языках Удмуртской 

Республики и иных языках народов 
Удмуртской Республики», 

определивший основные принципы 
регулирования общественных 

отношений в области использования и 
развития языков, которыми пользуются 

народы Удмуртской Республики

В соответствии со статьей 1 Закона государственным 
языком Российской Федерации является русский язык. 

Государственные языки Удмуртской Республики -
русский и удмуртский языки, применяемые на 
территории Удмуртской Республики в качестве 

средства общения при осуществлении полномочий 
органами государственной власти Удмуртской 

Республики, органами местного самоуправления. 

В Удмуртии обеспечивается возможность 

изучать миноритарные языки всеми 

желающими вне зависимости 

от  национальности. 

Для развития системы дополнительного 

образования оказывается финансовая 

поддержка республиканским национально-

культурным общественным организациям, 

образовательным организациям в 

проведении языковых курсов. 

На данный момент данная услуга 

предоставляется в отношении удмуртского, 

татарского, армянского, марийского, 

азербайджанского, немецкого языков и 

иврита.

На территории Удмуртии удмуртский язык, 
как один из двух государственных, наряду
с русским языком получает социальную, 

юридическую и финансовую 
поддержку государства. 
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - второй созыв 

1999 - 2003

Одним из важнейших положений 
регионального закона являлась 

10-процентная минимальная норма 
расходов на сельское хозяйство

в бюджете Удмуртской Республики

За годы реализации закона существенно возросли 

производственные и финансовые показатели 
сельскохозяйственных предприятий в республике.

На селе было построено более 3 400 жилых домов, 

более 450 объектов социально-культурного 

назначения, 1,9 тыс. километров газопроводов и 

239 км локальных водопроводов

2000 
год

2010 
год

Для 
сравнения: 

2019 год

Производство мяса всего,
тыс. тонн

127,8 162,4 183,3

Производство молока 
всего, тыс. тонн

549,9 671,2 829,2

Надой молока в 
сельхозорганизациях в 
расчете на 1 корову, кг.

2 612 4 626 6 764

Доля прибыльных 
организаций, в %

50% 62% 86,1%

Рентабельность  
производства, в %

4,8% 12,3% 11,2%

Закон Удмуртской Республики
«Об основах государственной 
политики в сфере социально-

экономического развития села», 
принятый в 2002 году, заложил 
правовые, организационные и 

экономические основы 
государственной политики республики 
в области социально-экономического 

развития села
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Во втором созыве принят 

обновлённый закон, 
регламентирующий распоряжение 
республиканский собственностью–

закон «О полномочиях органов 
государственной власти Удмуртской 

Республики по владению, 
пользованию, распоряжению 
собственностью Удмуртской 

Республики»

Законом установлено, что Удмуртской 
Республике как собственнику принадлежат 

права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом.

Закон утратил силу в связи 
с принятием Закона Удмуртской 

Республики от 29.06.2011 № 29-РЗ

Сегодня с собственности Удмуртской Республики 

находятся:

• 19 хозяйственных обществ, акции (доли) которых 

находятся в собственности Удмуртской 

Республики;

• 135 автономных учреждений;

• 190 бюджетных учреждений;

• 9 унитарных предприятий;

• 48 объектов недвижимого имущества казны»

• 1 660 земельных участков из земель населённых 

пунктов, земель промышленности и иного 

специального назначения, земель 

сельскохозяйственного назначения.

Государственный Совет Удмуртской Республики 
в соответствии с постановлением Государственного 
Совета Удмуртской Республики от 12 сентября 2018 
года № 215-VI «О Перечне объектов собственности 

Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия 
Государственного Совета Удмуртской Республики» 

согласовывает решение по распоряжению 
республиканским имуществом.
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В период деятельности парламента второго созыва осуществлён переход
от парламентской к президентско-парламентской республике.

Удмуртскому языку, как одному из двух государственных, наряду с
русским языком, обеспечена социальная, юридическая и финансовая
поддержка государства.

Утверждены на уровне законов государственные символы Удмуртской
Республики – Государственный флаг, Государственный герб и
Государственный гимн.

Создана система постоянной работы с представительными органами
местного самоуправления.

Введена практика предварительного рассмотрения законопроектов
во фракциях и комиссиях.

Вклад в развитие парламентаризма
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100 состав депутатского 
корпуса

9 постоянных комиссий

4 депутатские фракции

29 депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ»

22
депутата от «Промышленники и 
предприниматели»

22 депутата от «Регионы Удмуртии»

20 депутатов от «Деловая Удмуртия»

7 депутатов вне фракций

347 законов Удмуртской 
Республики принято

30 сессий Государственного 
Совета проведено
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2003 - 2007

 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории
Удмуртской Республики».

 «О взаимодействии органов государственной власти Удмуртской Республики
с негосударственными некоммерческими организациями».

 «О занятости населения в Удмуртской Республике».
 «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике».
 «О государственной промышленной политике».
 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».
 «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике».
 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской

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

попечения родителей».
 «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики».

Основные законы Удмуртской Республики 
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6 апреля 
2003 года

Состоялись выборы 
депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
третьего созыва.
На 100 депутатских 
мандатов претендовало 
357 кандидатов. 

23 апреля 
2003 года

9 декабря 
2003 года

На первой сессии 
Председателем 
Государственного Совета 
избран Н.И. Семёнов, 
первым заместителем 
стал В.И. Агашин, 
заместителем –
З.И. Степнова

Постановлениями 
Государственного 
Совета приняты 
2 новые социальные 
программы:
«Старшее поколение»
и «Дети Удмуртии»
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23 декабря 
2003 года

Принят закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения на территории 
Удмуртской Республики», 
направленный на обеспечение 
условий реформирования 
земельных отношений с учётом 
особенностей республики и 
сохранность целевого 
назначения сельхозземель. 

15 июня
2005 года

16 октября 
2005 года

Принят закон Удмуртской 
Республики «О местном 
самоуправлении в 
Удмуртской Республике», 
регулирующий вопросы 
местного самоуправления, в 
том числе, требования 
к кандидатам на пост главы 
различных органов власти 
в МО и условия их контракта.

В Удмуртии проходят первые 
выборы депутатов 
представительных органов 
311 вновь образованных 
муниципальных 
образований – поселений 
и 5 городских округов.
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25 апреля
2006 года

Принят закон «О мерах по 
социальной поддержке 
многодетных семей»,  
определяющий меры, 
условия предоставления 
соцподдержки, а также 
полномочия ОМСУ по 
предоставлению мер 
соцподдержки таким 
семьям.

28 ноября
2006 года

27 февраля 
2007 года

Принят закон 
«Об Общественной палате 
Удмуртской Республики»,  
деятельность которой призвана 
обеспечить согласование 
общественно-значимых 
интересов граждан, 
общественных объединений, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Принят закон «О мерах по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 
регулирующий отношения по 
соцподдержке, наделению 
полномочиями ОМСУ по 
обеспечению жилой площадью 
и предоставлению общего 
образования таким детям.
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В 2004 году принят закон

«Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской 

Республике», установивший меры 
социальной поддержки отдельных 

категорий населения.

Поддержка семей с детьми

Поддержка граждан пожилого возраста

Поддержка отдельных категорий граждан

Наименование 
меры 

социальной 
поддержки

Размер выплат, руб.
Количество 

получателей

Ежемесячное 
пособие на 
ребенка

208 руб. (дети из полных семей);
416 руб. (дети одиноких матерей);

396 руб. (дети военнослужащих 
по призыву);

312 руб. (дети, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов)

88 тыс. чел.

Пособия по 
беременности 
и родам 
безработным 
женщинам

7 442 3,6 тыс. чел.

Наименование меры социальной поддержки Размер выплат, руб.

Количество 
получателей, 

человек
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда (ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг)

Исходя из региональных 
стандартов стоимости 

жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для 

расчета субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 

коммунальных услуг

126 тыс. чел.

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 
(ежемесячная денежная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг)

1,0 тыс. чел.

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда (ежемесячная денежная 
выплата)

435,0 
ежемесячно 126 тыс. чел.

Обеспечение мер социальной поддержки 
труженикам тыла (ежемесячная денежная 
выплата)

660,0 
ежемесячно 5 тыс. чел.

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 
(ежемесячная денежная выплата)

660,0 
ежемесячно 1,0  тыс. чел.

Наименование меры социальной 
поддержки

Размер выплат, руб. Количество 
получателей

Осуществление ежемесячных денежных
выплат гражданам, родившимся ранее 1
января 1946 года,.

Ежемесячно 300 (граждане, 
родившиеся по 31 декабря 1945 

года включительно  или  500 
(граждане, родившиеся по 31 

декабря 1937 года) 

5,3 тыс. чел.

Предоставление единовременных 
денежных выплат малоимущим семьям и 
т.д.

Размер денежной 
выплаты определяется Комиссией 4,4  тыс. чел. 
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Сегодня в Удмуртии 1 млн 862 тыс. гектаров 

сельскохозяйственных угодий, 
из них пашня - 1 млн 294 тыс. гектаров, 

а обрабатывают 930 тыс. гектаров земель. 
Из всего объема сельскохозяйственных угодий в 
государственной муниципальной собственности 

находится 680,5 тыс. гектаров земли, в собственности 
юридических лиц – 134,1 тыс. гектаров, граждан –

1047,1 тыс. гектаров.
Начиная с 1990 года из сельхозоборота выбыло 15% 

или 237,3 тыс. гектаров земли.
На проведение государственной политики 

вовлечения земель в сельхозоборот в целом по 
России  предусмотрено 1 410,8 млн рублей.
В Удмуртии принята «дорожная карта» по 

вовлечению в оборот неиспользуемых земель, в 
соответствии с которой, за 3 года в сельхозоборот

введено 19,4 тыс. гектаров земли.
Из бюджета Удмуртской Республики предусмотрены 

субсидии на проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков, выделяемых в счёт 

земельных долей. 

Принятый в третьем созыве закон      
«Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в 
Удмуртской Республике» стал 
залогом сохранности целевого 

назначения земель 
сельскохозяйственного назначения

Важнейшей задачей современного этапа является 
полноценное вовлечение этих земель в гражданско-

правовой оборот, что должно обеспечить приток 
кредитов и прямых инвестиций в 

сельскохозяйственный сектор экономики страны, 
стимулируя его развитие. В закон внесены 

изменения, предусматривающие упрощение и 
удешевление оформления прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. Уточнены 
понятия естественных контуров, ограничивающих 

размеры образуемых из состава земель 
сельскохозяйственного назначения земельных 

участков.
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Сегодня в Удмуртии продолжается работа по  
усовершенствованию законодательной базы 

по развитию местного самоуправления. 
В Удмуртии 30 муниципальных образования, 

в том числе 25 – районных и 5 – городских.
С 2019 года началась процедура 

преобразования муниципальных районов и 
поселений в муниципальные округа.

На начало февраля 2020 года в 12 районах 
представительными органами муниципальных 

районов приняты решения о согласии 
населения на объединение поселений и 

района н создание муниципального округа.
Избрание глав на конкурсной основе 
за 2017 – 2019 годы состоялось в 12 

муниципальных образованиях республики, 
в том числе:

в 2017 году – 1 главы района,
в 2018 году – 7 глав районов, 
в 2019 году – 4  главы района.

Принятый в третьем созыве закон      
«О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике» впервые 
заложил основы правового 

регулирования вопросов местного 
самоуправления в Удмуртской 

Республике

Законом определены порядки избрания глав 
городских и сельских поселений, 

муниципального района, городских и 
муниципальных округов, порядок 

деятельности фракций и депутатских 
объединений, а также порядок проведения 

опроса граждан.
Для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта назначается 

староста сельского населенного пункта.
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Сегодня в Удмуртии насчитываются 

22 624 многодетных семей.
За 2019 год мерами социальной поддержки 

воспользовались более 24 500 семей.
Бесплатным проездом – более 19 тысяч детей.

Более 27 400 детей обеспечены бесплатным 
питанием.

Компенсацию расходов на оплату коммунальных 

услуг получили 11 930 семей.
В 2017 году безвозмездную субсидию на 
приобретение жилья получили 40 семей, 
более 1 300 семей стоят в очереди. 

Принятый в третьем созыве закон      
«О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» заложил 
основы поддержки многодетных, 
в том числе, малоимущих семей

С момента принятия закона меры поддержки 
существенно дополнены.

К ним относятся: предоставление жилищных 
займов, безвозмездных субсидий на 
приобретение жилья; компенсация 

коммунальных услуг; бесплатное 
предоставление земельных участков; 

компенсация процентной ставки по кредитам; 
бесплатный проезд; бесплатное питание; 

скидка на оплату детского сада и др.

В планах:
С 1 марта 2020 года все дети с 1 по 11 классы из 

многодетных семей будут питаться в школах бесплатно, 
независимо от дохода семьи.

с 1 января 2021 года многодетные семьи будут получать 
единовременную выплату 240 тыс. рублей на оплату 

первоначального взноса по ипотеке. На эти цели будет 
направлено 75 млн рублей и уже в 2021 году 300 многодетных 

семей смогут воспользоваться мерой.
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В Удмуртской Республике сохраняется тенденция 

сокращения количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
По данным  Минобразования Удмуртской 

Республики: 
на 01.01.2016 - 5932 ребёнка,  
на 01.01.2017 - 5723 ребёнка, 
на 01.01.2018 – 5512 ребёнка, 
на 01.01.2019 – 5122 ребёнка.

Сокращается и количество воспитанников 
организаций для детей-сирот (на 01.01.2014 -

947 детей, на 01.01.2019 - 589 детей).
Содержание одного ребёнка в организациях 

для детей-сирот составило в 2018 году
684,7 тыс. рублей в год 

(в 2017 году - 619,7 тыс. рублей).
В Удмуртии ежегодно выявляется лишь 20% 

детей-сирот, у которых оба родителя или 
единственный родитель умерли, остальные 

80% – это так называемые «социальные 
сироты». 

В третьем созыве принят закон  
«О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», который 
устанавливает не только меры по 

социальной поддержке, но и 
регламентирует оказание помощи в 
социальной адаптации таким детям

К мерам социальной поддержки относятся:
полное государственное обеспечение;
организация бесплатного образования;

выплата денежных средств на содержание ребёнка, 
находящихся под опекой или переданного в приемную 

семью;
оказание помощи в социальной адаптации и подготовке 

детей к самостоятельной жизни.

Положения закона об обеспечении жилыми 
помещениями утратили силу в 2013 году в связи 
с принятием нового Закона УР, регулирующего 

обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми 
помещениями.
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В период полномочий Государственного Совета Удмуртии третьего созыва
сформирована нормативная правовая база для становления местного
самоуправления.

Вошло в практику широкое привлечение к законотворческому процессу
руководителей органов местного самоуправления, специалистов различных
отраслей социальной сферы, представителей предпринимательских структур и
общественности.

Решались задачи создания единого правового пространства на территории
республики. Депутатами третьего созыва при подготовке законопроектов
проводится мониторинг правовой сферы, организуется взаимодействие с
разработчиками законопроектов, широко используется деятельность рабочих
групп и экспертов.

Повышение открытости, гласности, прозрачности и сотрудничества в
законотворческой деятельности было главным в деятельности Государственного
Совета третьего созыва.

Вклад в развитие парламентаризма
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – четвёртый созыв 

2007 - 2012

100 состав депутатского корпуса

73 депутата от «ЕДИНОЙ РОССИИ»

9 депутатов от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

8 депутатов от «КПРФ»

5 депутатов от «ЛДПР»

5 депутатов самовыдвижение

8 постоянных комиссий

4 депутатские фракции

341 закон Удмуртской Республики 
принят

38 сессий Государственного Совета 
проведено
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 «О государственном планировании социально-экономического развития
Удмуртской Республики».

 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республике».

 «Об участии Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах».
 «О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики

на период до 2025 года».
 «О реализации полномочий Удмуртской Республики в сфере образования».
 «О добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике».
 «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике».
 «О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости

в Удмуртской Республике».
 «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».

Основные законы Удмуртской Республики 

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – четвёртый созыв 

2007 - 2012
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3 декабря 
2007 года

Состоялись выборы депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
четвёртого созыва.
Явка составила 61,2 %.
50 депутатов было избрано 
по одномандатным 
избирательным округам, 
50 – по республиканскому 
избирательному округу.

11 декабря 
2007 года

13 февраля 
2008 года

На первой сессии были 
сформированы депутатские 
фракции Государственного 
Совета, постоянные 
комиссии и избраны их 
председатели.
Так сформирован состав 
Президиума 
Государственного Совета.

В Вавожском районе 
состоялось первое в  
четвёртом созыве выездное 
заседание Президиума 
Государственного Совета. 
Обсуждалась реализация 
национального проекта 
«Развитие 
агропромышленного 
комплекса».

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – четвёртый созыв 

2007 - 2012
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25 марта 
2008 года

Впервые на сессии 
Государственного Совета  
проведен 
«правительственный час». 
Рассматривался вопрос
«О реформировании лесного 
хозяйства в Удмуртской 
Республике».

29 апреля 
2008 года

6 июня 
2008 года

Принят Закон Удмуртской 
Республики «О бюджетном 
процессе в Удмуртской 
Республике». Действующий и 
сегодня, закон определил 
этапы бюджетного процесса, 
его участников и их 
взаимодействие при принятии 
бюджета.

В Казани заключено 
соглашение о 
межпарламентском 
сотрудничестве с 
Государственным Советом 
Республики Татарстан в целях 
укрепления  сотрудничества 
в вопросах законотворчества. 

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – четвёртый созыв 

2007 - 2012
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26 августа 
2008 года

В рамках празднования 
450-летия добровольного 
вхождения Удмуртии в 
состав Российского 
государства после 
реконструкции открыли 
памятник-монумент 
«Навеки с Россией».

29 апреля 
2008 года

20 февраля 
2009 года

Принят Закон Удмуртской 
Республики «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Удмуртской Республике». 
Новая редакция закона 
определила региональные 
формы поддержки МСП.

На девятой внеочередной 
сессии Государственного 
Совета путём тайного 
голосования 
полномочиями Президента 
Удмуртской Республики 
наделен А.А. Волков.  

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – четвёртый созыв 

2007 - 2012
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29 сентября 
2009 года

Принят закон «О Стратегии 
социально-экономического 
развития республики 
на период до 2025 года». 
Действующая и сегодня 
Стратегия определила пути 
продвижения региона на 
новый уровень развития в 
отраслях экономики и 
социальной сфере.

29 сентября 
2009 года

8 декабря 
2009 года

Депутаты утвердили первый 
состав Молодёжного парламента 
при Государственном Совете 
Удмуртской Республики на 
двухлетний срок полномочий в 
количестве 55 человек. Начался 
процесс формирования таких же 
структур в городах и районах 
республики.

Принят закон об ограничении 
времени розничной продажи 
алкогольной продукции на 
территории Удмуртской 
Республики. Закон 
предусматривает запрет 
продажи алкогольной 
продукции, крепостью более 
15 %, в период с 23 часов 
вечера до 7 часов утра. 

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – четвёртый созыв 

2007 - 2012
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26 апреля 
2011 года

Государственный Совет внёс 
поправку к Конституции 
Удмуртской Республики, 
в соответствии с которой 
устанавливается новое 
наименование высшего 
должностного лица 
Удмуртской Республики –
Глава Удмуртской Республики.

21 июня 
2011 года

27 сентября 
2011 года

На 17-й сессии 
Государственного Совета 
внесена поправка 
к Конституции Удмуртской 
Республики», установлено 
число депутатов в 
Государственном Совете – 90, 
вместо 100.

Принят закон «О мерах по 
защите здоровья и 
развития детей в 
Удмуртской Республике». 
Установлены ограничения 
на пребывание 
несовершеннолетних в 
местах, нахождение в 
которых может причинить 
вред их здоровью, 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию.

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – четвёртый созыв 

2007 - 2012
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Депутаты четвёртого созыва сосредоточили усилия на законодательном
обеспечении социального и демографического развития, роста экономики, как
основы повышения благосостояния граждан Удмуртии.

Использовались новые формы парламентской деятельности. Регулярно
проводились выездные заседания Президиума Государственного Совета.

Новой действенной формой реализации контрольных полномочий стало
проведение «правительственного часа» на сессиях Государственного Совета.

В рамках продолжающегося реформирования российской политической
системы проделана значительная работа по совершенствованию
республиканского избирательного законодательства.

Создание в 2009 году Молодёжного парламента при Государственном
Совете Удмуртской Республики послужило повышению социальной активности
молодежи и их привлечению к парламентской деятельности.

Вклад в развитие парламентаризма

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – четвёртый созыв 

2007 - 2012
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - четвёртый созыв 

2007 - 2012
В Удмуртской Республике создана многогранная 

система поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Развивается система микрофинансирования, 
бизнес-инкубирования, 

поддержку оказывает региональный центр 
координации поддержки экспортно

ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  региональный центр 
инжиниринга. Финансовая и методическая 

поддержка оказывается молодежному 
предпринимательству.

На оказание мер государственной поддержки в 
форме микрозаймов только в 2019 году  

направлено более 1,1 млрд рублей. 
Поддержкой воспользовались более 880 малых 

предприятий. 
Гарантийный фонд содействия кредитованию 

выдал 250 поручительств, что позволило 
субъектам малого предпринимательства привлечь 

2,5 млрд рублей кредитных средств.

Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 

в Удмуртской Республике», 
принятый  в  2008 году, стал 

базовым документом по 
созданию благоприятных условий 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства, развития 

самозанятости населения, 
увеличение их вклада в 

экономику Удмуртии

Сегодня в Удмуртской Республике более 

200 средних и более 58 тысяч малых 

предприятий. В них занято 202 тыс. человек,

что составляет 27,2 % от общего числа 
занятых в экономике республики. 

Малые и средние предприятия обеспечивают 

26 % экономики. 
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - четвёртый созыв 

2007 - 2012
Посредством государственно-частного партнерства 

в Удмуртской Республике реализовано несколько 
проектов транспортной инфраструктуры, 

в том числе мостовые переходы через реки Кама 
и Буй, соединивших республику с соседним 

Башкортостаном.
На сегодня в Удмуртской Республике реализуются
62 проекта государственно-частного партнерства, 

общий объём инвестиций составляет 
23,5 млрд рублей. 

В 2019 году заключено 6 концессионных 
соглашений на сумму 2,8 млрд. рублей, из них:

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- в отношении объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения 
г. Глазова,

- в отношении объектов теплоснабжения и горячего 
водоснабжения г. Сарапула,

- в отношении объектов теплоснабжения 
Воткинского района,

- в отношении объектов теплоснабжения г. Ижевска;
 в сфере спорта: 
- в отношении плавательного бассейна в г. Ижевске.

Закон «Об участии Удмуртской 
Республики в государственно-

частных партнерствах», принятый  
в октябре 2009 года, заложил 

основу взаимодействия между 
Удмуртской Республикой 
и частным партнером для 
реализации общественно 

значимых проектов в социально-
экономической сфере

Государственно-частное партнерство является 
эффективным и востребованным механизмом 

привлечения долгосрочных инвестиций 
в инфраструктурные проекты, определяет 

формат взаимодействия бизнеса и публичной 
власти при их реализации
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - четвёртый созыв 

2007 - 2012
В Удмуртской Республике на всех уровнях вопросам 
профилактики и формирования здорового образа 

жизни уделяется большое внимание. 
 Создана  и действует специальная Комиссия при 

Правительстве УР по вопросам охраны здоровья 
граждан. 

 Разработан Комплексный межведомственный план 
мероприятий по формированию здорового образа 

жизни населения.
 Ежегодно проводится  более 700 тысяч 

информационно-профилактических мероприятий по 
вопросам формирования здорового образа жизни, 

мероприятиями охватывается более 800 тысяч 
человек. Мероприятия адресованы для детей и 

подростков, молодёжи, трудоспособному 
населению, лицам пожилого возраста. 

 В школах, средних и высших учебных заведениях, 
центрах социального обслуживания, на 

предприятиях, в организациях проводятся 
тематические «круглые столы», форумы здоровья и 

«уроки здоровья», индивидуальные 
профилактические консультации.

Закон «О профилактике 
алкогольной, наркотической и 

токсической зависимости в 
Удмуртской Республике», 

установил основу государственной 
политики по предупреждению 
распространения алкоголизма, 
наркомании и токсикомании, 
повышению эффективности 

пропаганды здорового образа 
жизни
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - четвёртый созыв 

2007 - 2012

Ежегодно в рамках реализации регионального 
закона подразделениями Министерства 

внутренних дел по Удмуртской Республике 
выявляются более 1400 несовершеннолетних, 
находящихся в местах, где нахождение детей и 

подростков ограничено. 
 Только в течение 2019 года сотрудниками 

полиции проведено 919 рейдовых 
мероприятий по местам концентрации 

и досуга несовершеннолетних. 
 С целью профилактики совершения 

несовершеннолетними преступлений, 
обеспечения безопасности детей 

проводятся рейды в кафе, бары, гостиницы, 
кальянные заведения. 

 Составляются протоколы об 
административных правонарушениях на 
работников данных заведений в случае 

обнаружения несовершеннолетних 
в местах, куда доступ для них ограничен. 

Закон «О мерах по защите 
здоровья и развития детей в 

Удмуртской Республике», 
принятый  в сентябре 2011 года, 
устанавливает ограничения на 

пребывание 
несовершеннолетних в местах, 
нахождение в которых может 
причинить вред их здоровью, 

физическому, 
интеллектуальному, 

психическому, духовному и 
нравственному развитию. 

В Удмуртии введён запрет на 
пребывание детей в ночное 

время в общественных местах без 
сопровождения взрослых.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017

90 состав депутатского корпуса

67 депутата от «ЕДИНОЙ РОССИИ»

11 депутатов от «КПРФ»

6 депутатов от «ЛДПР»

1 Депутат от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

5 депутатов самовыдвижение

8 постоянных комиссий

4 депутатские фракции

451 закон Удмуртской Республики 
принят

34 сессии Государственного Совета 
проведено
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 «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике».
 «О мерах по защите прав граждан – участников долевого строительства

многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики, пострадавших
от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков».

 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Удмуртской Республике».

 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

 «О реализации полномочий в сфере образования».
 «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике».
 «Об учреждении знака отличия «Родительская слава».

Основные законы Удмуртской Республики 

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017
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14 октября 
2012 года

Состоялись выборы депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
пятого созыва.
Явка составила 41,2 %. 
45 депутатов было избрано 
по одномандатным 
избирательным округам,
45 – по республиканскому 
избирательному округу.

22 октября 
2012 года

30 октября 
2012 года

На первой сессии 
Председателем 
Государственного Совета 
избран А.В. Соловьёв.
Зарегистрированы 
депутатские фракции 
и депутатское 
объединение.

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017

Сформированы 
постоянные комиссии 
Государственного Совета 
и избраны их 
председатели. 
Определён состав 
Президиума 
Государственного Совета.
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Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017
27 ноября 
2012 года

Принят Закон Удмуртской 
Республики «Об оказании 
бесплатной юридической 
помощи в Удмуртской 
Республике».

26 февраля 
2013 года

Принят Закон Удмуртской 
Республики «Об обеспечении 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей».

18 апреля 
2013 года

Создан Совет 
непарламентских партий 
при Председателе 
Государственного Совета. 
Новая форма взаимодействия 
расширила возможности 
участия в общественно-
политической жизни региона 
для партий.
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25 июня 
2013 года

25 февраля 
2014 года

Председателем 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
пятого созыва избран 
Владимир Петрович 
Невоструев.

Принят Закон Удмуртской 
Республики «О реализации  
полномочий в сфере 
образования», расширивший 
меры социальной поддержки 
молодых педагогов, 
приезжающих работать в 
сельскую местность.

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017

24 сентября 
2013 года

Принят региональный закон 
«Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
в Удмуртской Республике».
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20 июня 
2014 года

9 декабря 
2014 года

Прошло 39-е заседание 
Ассоциации 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
Приволжского 
федерального округа.

Впервые вручены премии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
двадцати студентам ВУЗов, 
отличившимся в освоении 
образовательных программ, 
исследовательской 
деятельности и активно 
участвующим в 
общественной деятельности. 

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017
22 мая
2014 года

Впервые в Ярском районе 
проведён День Госсовета в 
муниципальном образовании. 
Выездная работа нацелена на 
конструктивное обсуждение 
реализации республиканских 
законов, выявление 
существующих проблем и 
поиска путей их решения.
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2 февраля 
2016 года

29 марта 
2016 года

Состоялось первое 
заседание 
Координационного совета 
руководителей 
представительных органов 
муниципальных 
образований при 
Председателе 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики.

В Государственном Совете 
прошел День Завьяловского
района. Он дал начало новой 
традиции – проведению Дней 
муниципальных образований 
в законодательном органе 
республики. 

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017
19-21 октября 
2015 года

Впервые прошли Дни 
Удмуртской Республики 
в Совете Федерации и 
Государственной Думе ФС РФ.
В рамках «Часа субъекта» на 
заседании Совета Федерации 
рассмотрены вопросы и 
перспективы социально-
экономического развития 
Удмуртии.
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13 декабря 
2016 года

13 декабря 
2016 года

Внесены изменения в закон 
«О мерах социальной 
поддержки работников 
государственных учреждений 
и организаций Удмуртской 
Республики». Корректировка 
направлена на привлечение 
медицинских кадров в отрасль 
здравоохранения.

Принят закон 
«Об Общественной палате 
Удмуртской Республики». 
Общественная палата 
призвана обеспечить 
согласование интересов 
граждан, институтов 
гражданского общества и 
органов власти.

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017
29 ноября
2016 года

Внесены поправки 
к  Конституции Удмуртской 
Республики. 
Количество депутатов 
уменьшилось с 90 до 60. 
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1 мая
2017 года

6 июня 
2017 года

Временно исполняющий 
обязанности Главы Удмуртской 
Республики Александр 
Владимирович Бречалов 
встретился с лидерами 
депутатских фракций 
Государственного Совета.

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017
15 декабря 
2016 года

Состоялись рождественские 
парламентские чтения на 
тему «1917-2017: уроки 
столетия». Мероприятие 
посвящено взаимодействию 
государства и Церкви в 
вопросах воспитания 
подрастающего поколения, 
общечеловеческим ценностям 
и патриотизму. 

Принят закон 
«О государственной 
поддержке инновационной 
деятельности в Удмуртской 
Республике». Курс на 
инновационное развитие задал 
Президент России В.В. Путин 
в Послании Федеральному 
Собранию.
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На реализацию Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

направлено принятие в 2014 году  
Закона Удмуртской Республики 
«О реализации полномочий в 

сфере образования»

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017

Закреплены дополнительные меры 
государственной поддержки для молодых 

сельских преподавателей. 
Впервые в 2015 году, отработав полный 

учебный год в образовательных 
организациях, выпускник получил 

единовременную денежную выплату 
в размере 40 000 рублей, 

за второй год работы - 60 000 рублей, 
за третий - 80 000 рублей. 

В 2019 году депутаты распространили 
действие закона  и на городских педагогов, 
пришедших на работу в образовательную 

организацию и в городе.
За годы реализации произведено 

1 729 единовременных денежных выплат
на сумму  89,6 млн рублей.
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В 2013 году принят Закон 
Удмуртской Республики                        

«Об учреждении знака отличия 
«Родительская слава»

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017

Ежегодно знаком отличия «Родительская 
слава» награждаются 

35 семей, 
достойно воспитавшие пять и более детей, 

одинокие отцы, 
достойно воспитавшие троих и более детей.

Награждённым выдаётся единовременное 
денежное вознаграждение и присваивается 

звание «Ветеран труда Удмуртской 
Республики»

Только в 2019 году на 
меры социальной поддержки

многодетных семей из бюджета 
Удмуртской Республики

направлено 480 млн рублей

Количество многодетных семей в Удмуртской Республике 



Медицинским работникам в возрасте  

до 35 лет, 
имеющим высшее образование и 

прибывшим в текущем году на работу 
в учреждения, 

входящие в перечень бюджетных 
учреждений здравоохранения 

Удмуртской Республики, 
предоставляется социальная поддержка 

в виде единовременной денежной 
выплаты

в размере 500 тыс. рублей. 
Фельдшерам, акушеркам, прибывшим в 
текущем году на работу в фельдшерско-

акушерские пункты, предоставляется 
социальная поддержка в виде 

единовременной денежной выплаты
в размере 300 тыс. рублей.
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В связи с распространением действия программы 
«Земский доктор» на фельдшеров в возрасте до 50 лет, 
начиная с 2018 года осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам

в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. человек. 

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017
В 2016 году принят Закон 
Удмуртской Республики 

«О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики
«О мерах социальной 

поддержки работников 
государственных учреждений и 

организаций  Удмуртской 
Республики»



57

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017В 2013 году принят Закон 
Удмуртской Республики

«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах в Удмуртской Республике» 

В соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ закон регулирует вопросы 

обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, в том числе 
регулирует вопросы деятельности 

регионального оператора, порядок 
формирования, учёта и целевого 

использования денежных средств, а также 
порядок подготовки, утверждения и 

реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах.

Удмуртия входит в тридцатку 
территорий России с наиболее 

эффективной  системой капитального 
ремонта.  

Собираемость взносов на капитальный 
ремонт с населения составляет 93%.

7 187 домов включено в региональную 
программу капитального ремонта.

В период 2015-2019 годов 
региональным оператором  произведен 

ремонт 1 284 домов.
Капитальный ремонт проведен также 

в 350 домах, 
где был выбран способ накопления 

средств на собственном специальном 
счёте.
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На первый план вынесены вопросы качества и эффективности
законотворческого процесса, обеспечения действенного контроля за их
реализацией.

Внедряются и широко используются новые формы парламентской
деятельности. Проводятся Дни Государственного Совета в муниципальных
образованиях. Для использования потенциала непарламентских партий,
применения их предложений в законотворческой работе создан Совет
непарламентских партий при Председателе Государственного Совета
Удмуртской Республики.

Более активно используется выездной формат мероприятий, проводимых.
В процессе укрепления взаимодействия Государственного Совета с институтами
гражданского общества, как площадка для обсуждения наиболее актуальных
проблем социального и экономического развития шире стали использоваться
общественные слушания.

Вклад в развитие парламентаризма

Государственный Совет                    
Удмуртской Республики – пятый созыв 

2012 - 2017
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - шестой созыв 

2017 - 2022
60 состав депутатского 

корпуса

47 депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ»

2 депутата от «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ»

5 депутатов от «КПРФ»

2 депутата от «ЛДПР»

4 депутата- самовыдвижение

8 постоянных комиссий

4 депутатские фракции

227
законов Удмуртской 
Республики принято 
(по состоянию на 12 марта 2020г.)

22
сессии Государственного 
Совета проведено 
(по состоянию на 12 марта 2020 г.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - шестой созыв 

2017 - 2022

 «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них».

 «О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике».
 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

в Удмуртской Республике».
 «О физической культуре и спорте в Удмуртской Республике».
 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской

Республики».
 «Об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих

напитков на территории Удмуртской Республики».
 ««О поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности на

территории Удмуртской Республики».

Основные законы Удмуртской Республики 
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - шестой созыв 

2017 - 2022
10 сентября 

2017 года
Состоялись выборы 
депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
шестого созыва.
30 из них избраны по 
одномандатным 
округам, 30 – по спискам 
партий. Численность 
депутатов сократилась 
до 60 человек.

26 сентября 
2017 года

Состоялись выборы 
Главы Удмуртской 
Республики. 
Победителем выборов 
стал Александр 
Владимирович Бречалов, 
набрав 78,16 % голосов.

На втором заседании 
первой сессии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
Председателем 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
избран Алексей 
Михайлович Прасолов.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - шестой созыв 

2017- 2022
12 сентября 
2018 года
Принят закон 
«Об ограничении розничной 
продажи 
несовершеннолетним 
электронных систем доставки 
никотина и жидкостей для 
них», а также предусмотрена 
административная 
ответственность за их продажу.

27 сентября 
2018 года
В г. Ижевске 
состоялось 54-е 
заседание Ассоциации 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти субъектов 
Приволжского 
федерального округа.

11 декабря 
2018 года
Принят закон 
«О патриотическом 
воспитании в Удмуртской 
Республике». Определена 
основа патриотического 
воспитания, как важный 
и необходимый элемент 
единой государственной 
политики в Удмуртской 
Республике.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - шестой созыв 

2017- 2022
26 марта
2019 года
Принят закон 
«О поддержке социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в Удмуртской 
Республике». Определены 
формы и условия оказания 
поддержки таким 
организациям.

24 сентября 
2019 года

Принят закон 
«О физической культуре 
и спорте в Удмуртской 
Республике». Созданы 
законодательные условия 
для развития физической 
культуры и спорта в 
республике. Аналогичные 
законы уже приняты в 78 
субъектах РФ.

Принят закон «О внесении 
изменения в статью 3 
Закона Удмуртской 
Республики 
«О транспортном налоге 
в Удмуртской Республике». 
Исключено условие учёта
размера среднедушевого 
дохода многодетной семьи.

22 апреля 
2019 года
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - шестой созыв 

2017- 2022
24 сентября
2019 года
Принят закон «Об 
обеспечении тишины 
и покоя граждан на 
территории Удмуртской 
Республики». 
Установлены: объекты, 
периоды времени и 
действия, нарушающие 
тишину и покой граждан.  

10 декабря 
2019 года
Принят закон «Об 
ограничении розничной 
продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков 
на территории Удмуртской 
Республики», а также 
установлена 
административная 
ответственность за 
несоблюдение ограничений. 

21-25 ноября 
2019 года

В Совете Федерации 
Федерального Собрания 
РФ прошли Дни 
Удмуртской Республики. 
В рамках этого 
мероприятия рассмотрены 
вопросы и перспективы 
социально-
экономического развития 
региона.
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Государственный Совет                    
Удмуртской Республики - шестой созыв 

2017 - 2022
Новые виды правонарушений, 

предусматривающие административную 
ответственность:

 невыполнение требований по установке, 
содержанию и очистке урн в общественных местах 

предусмотрены административные штрафы:
для граждан - от 1 000 до 3 000 рублей;
для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; 
для юридических лиц – от 15 000 до 80 000 рублей;

 складирование снега на детские игровые 
площадки (детские площадки), а также невывоз

складируемого снега после наступления весенне-
летнего периода: 

предусмотрены административные штрафы:
для граждан  - от 1 000 до 3 000 рублей;

для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; для 

юридических лиц – от 15 000 до 50 000 рублей;

 мойка транспортных средств возле 
водоразборных колонок

предусмотрены административные штрафы:
для граждан  - от 1 000 до 3 000 рублей;

для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; для 
юридических лиц – от 15 000 до 50 000 рублей.

Принятые изменения в законе  
«Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды 

правонарушений» 
направлены на сохранение единого 

городского облика и предусматривают  
административную ответственность, 

в том числе, по  новым видам 
правонарушений

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ШТРАФА 

за самовольное размещение афиш, объявлений 
на стенах, деревьях, остановках и иных городских 

объектах благоустройства:

на граждан - от 3 000  до 5 000 рублей,

на должностных лиц - от 10 000 до 25 000 рублей, 

на юридических лиц - от 25 000 до 50 000 рублей. 
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Принятый документ стал правовой основой для 

развития законодательства в области музейного 
дела в регионе. 

Законом определены:

 полномочия органов государственной власти   
региона в сфере музейного дела;

 правовое положение государственных музеев;

 правовой режим музейных предметов 
и музейных коллекций, находящихся 

в собственности Удмуртской Республики 
и закреплённых за государственными музеями;

 вопросы создания и деятельности в регионе 
государственных музеев; 

 обеспечение доступности музейных предметов 
и музейных коллекций.

Закон «О музеях и музейном деле 
в Удмуртской Республике» 

стал базовым в сфере регулирования 
правоотношений, 

связанных с организацией 
музейного дела и сохранения 

культурного наследия в Удмуртии

В Удмуртской Республике действует:
32 государственных 

и муниципальных музея, 

8 филиалов, 

более 140 негосударственных музеев.
В совокупности музеи располагают 

более 730 тысячами единиц хранения.

Количество посетителей в год –

свыше 1 000 000 человек. 

Более 50 % из их числа – представители молодого 

поколения. 
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Закон разграничивает полномочия органов 

государственной власти Удмуртской Республики 
в указанной сфере, определяет формы и условия 

оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Статусом социально ориентированной организации 
обладают некоммерческие общественные 

организации, среди видов деятельности которой есть:
 социальное обслуживание;

 социальная поддержка и защита граждан;
 подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий;
 защита семьи, детства, материнства и отцовства, 

преодоление социального сиротства;
 развитие семейных форм воспитания детей;

 развитие детского и молодёжного общественного 
движения; 

 поддержка детских, молодёжных общественных 
объединений; 

 содействие безопасности дорожного движения, 
участие в охране общественного порядка, 

профилактическая работа и т.д. 

Принятый в шестом созыве закон      
«О поддержке социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций 

в Удмуртской Республике» 
позволил создать эффективную 

систему интеграции СОНКО 
в жизнь государства и общества

В 2019 году более 70 социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям (СОНКО) оказана 
государственная финансовая 

поддержка 
из бюджета Удмуртской Республики 

в размере 284,7 млн рублей
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Основные направления деятельности 

добровольцев:

 молодёжная политика ;
 патриотическое воспитание;

 здравоохранение;
 социальная поддержка населения;

 культура; 
 спорт; 

 образование;
 охрана природы;

 предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций;
 охрана общественного порядка.

В Удмуртской Республике 

более 250 зарегистрированных 

добровольческих (волонтёрских) 
объединений, в работу которых 

вовлечено более 22 000 человек. 

Законом «О поддержке 
добровольческой (волонтёрской) 

деятельности на территории 
Удмуртской Республики» 

определены основные цели, принципы 
добровольческой деятельности 

в республике, а также формы и методы 
государственной поддержки

23 ноября 2019 года в г. Ижевске открылся 
Ресурсный центр по поддержке 

добровольчества в сфере культуры безопасности 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

На создание Центра получена субсидия 
в размере 11 316,9  тыс. рублей, из них: 

10 977,4 тыс. рублей из федерального бюджета;
339,5 тыс. рублей из бюджета Удмуртской 

Республики.
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Закон устанавливает, что нарушение 

тишины и покоя граждан не допускается 
в период:

с 22 часов 00 минут до 8 часов 00 минут  -
в будние дни 

с 23 часов 00 минут до 9 часов 00 минут -
в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Кроме того, законом рекомендуется 

не допускать нарушение тишины в период 
с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 

ежедневно:

 в жилых и нежилых помещениях 
многоквартирных домов; 

 помещениях общего пользования 
многоквартирных домов;

 общежитиях;

 гостиницах.

Законом «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории 

Удмуртской Республики» 
установлены периоды времени, 

в которые не допускается нарушение 
тишины и покоя граждан, а также 
действия, нарушающие тишину и 

покой граждан

Предусмотрены административные штрафы
За совершение действий, нарушающих режим 

тишины и покоя граждан на территории Удмуртской 
Республики в размере:

на граждан - от 1 000  до 2  500 рублей, 
на должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей, 
на юридических лиц - от 25 000 до 50 000 рублей. 
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Среди важнейших задач, которые решают депутаты Государственного совета
Удмуртской Республики, является выполнение всех социальных задач и
обязательств. Принят ряд законов, регулирующих сферу охраны жизни и здоровья
детей.

Законодательно урегулированы важнейшие сферы социальной жизни
региона: патриотическое воспитание, физическая культура и спорт, волонтёрство,
обеспечение тишины и покоя граждан, деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций и др.

Республиканский бюджет носит социально-ориентированный характер.
Принципиально изменён подход к формированию республиканского

бюджета. Ужесточена долговая политика региона, произошел отказ от новых
заимствований, оптимизированы внутренние расходы. Остановлен рост
государственного долга.

Продолжено формирование нормативно-правовой базы для инвестиционной
привлекательности региона.

Вклад в развитие парламентаризма


