
 

 

Приложение к постановлению  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

от 15 февраля 2022 года № 1167-VI 

План 

законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республики на 2022 год  
 

№ 

п/п 

Наименование проекта  
нормативного правового акта 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

Постоянная комиссия, 
ответственная  

за подготовку проекта 
нормативного 
правового акта 

Ответственный  
за разработку  
(за подготовку 

вопроса) 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Сроки 
внесения  

в Государст-

венный 
Совет 

Удмурт-

ской 
Республики 

Сроки 
рассмо-    

трения  
на сессиях 
Государст-

венного 
Совета 

Удмурт-

ской 
Республики 

1 2 3 4 5 6 7 

Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики 

1.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О плане 
законотворческой работы 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики на 2022 год» 

Президиум 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Президиум 
Государственного 

Совета 
Удмуртской 
Республики 

январь февраль 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам 

2.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
бюджете Удмуртской Республики на 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

в течение 
года 

в течение 
года 
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2022 год и на плановый период               
2023 и 2024 годов» 

по бюджету, налогам 
и финансам 

3.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
бюджетном процессе в Удмуртской 
Республике» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 

по бюджету, 
налогам и финансам 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

по бюджету, налогам 
и финансам 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики 

по бюджету, 
налогам и 
финансам 

февраль март 

4.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики в части повышения 
инвестиционной привлекательности 
Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам 
и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

5.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам 
и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель 

 

июнь  
 

6.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении бюджета 
Удмуртской Республики за 2021 год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам 
и финансам 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май  
 

июнь 
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7.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики 
за 2021 год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная                  
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 

 по бюджету, налогам 
и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель 

 

июнь 

 

8.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 

«О налоге на имущество организаций 
в Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная                  
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 

 по бюджету, налогам 
и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

9.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
наказах избирателей депутатам 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам и 
финансам 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам 
и финансам 

май июнь 

10.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
Перечня наказов избирателей 
депутатам Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 2023 год» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 

по бюджету, 
налогам и финансам 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам и 
финансам 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам 
и финансам 

июнь июнь 

11.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 

Правительство 
Удмуртской 

постоянная комиссия 
Государственного 

Правительство 
Удмуртской 

июнь июнь 
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Закон Удмуртской Республики 

«О налоговых льготах, связанных с 
осуществлением инвестиционной 
деятельности» 

Республики Совета Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам и 
финансам 

Республики 

12.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам 
и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь  ноябрь 

 

13.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам 
и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь 

 

ноябрь 

 

14.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Удмуртской Республике» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам и 
финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь октябрь 

15.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
итогового протокола публичных 
слушаний (общественного 
обсуждения) по проекту закона 
Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам и 
финансам 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

бюджету, налогам 
и финансам 

ноябрь ноябрь 
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годов» 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и 
инвестициям 

16.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений  в 
Закон Удмуртской Республики «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Удмуртской 
Республике» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

 по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

17.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
критериях, которым должны 
соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, в целях 
предоставления земельных участков в 
аренду без проведения торгов» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

март апрель 

18.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О Перечне должностных 
лиц Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Удмуртской 
Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

 по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

март апрель 
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регионального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории 
Удмуртской Республики»  

19.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
Перечне должностных лиц 
Государственной жилищной 
инспекции при Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской 
Республики, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного 
жилищного надзора» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики 

 по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

 по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики 

 по 
экономической 

политике, 
промышленности 

и инвестициям 

март апрель 

20.  О проекте закона  Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 

статью 7 Закона Удмуртской 
Республики «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах в 
Удмуртской Республике» 

 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

 по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

май июнь 
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21.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
градостроительной деятельности в 
Удмуртской Республике» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

 по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

август сентябрь 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 

22.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О признании 
утратившим силу Закона Удмуртской 
Республики «Об организации 
деятельности пунктов приёма и 
переработки древесины на территории 
Удмуртской Республики» и статьи 6.1 
Закона Удмуртской Республики «Об 
установлении административной 
ответственности за отдельные виды 
правонарушений» 

 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
агропромышлен-

ному комплексу, 
земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 
окружающей среды 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, 
земельным 

отношениям, 

природопользованию 
и охране 

окружающей среды 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

агропромышлен-

ному комплексу, 
земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 
окружающей среды 

февраль февраль 

23.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики                        
«О государственном регулировании и 
поддержке пчеловодства в 
Удмуртской Республике» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, 
земельным 

отношениям, 

природопользованию 
и охране 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

май июнь 
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окружающей среды 

 

24.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
порядке определения границ 
прилегающих территорий в целях 
регулирования вопросов их 
содержания правилами 
благоустройства территории 
муниципального образования, 
образованного на территории 
Удмуртской Республики» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

агропромышленному 
комплексу, 
земельным 

отношениям, 

природопользованию 
и охране 

окружающей среды 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

май июнь 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению,  
демографической и семейной политике 

25.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (в части требований к 
квалификации эксперта, срока 
проведения экспертизы, возможности 
отвода эксперта) 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики  

по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

март апрель 

26.  О проекте постановления постоянная постоянная комиссия постоянная март апрель 
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Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об обращении 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Правительство 
Российской Федерации по вопросу 
внесения изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством» (в части 
предоставления больничного листа 
родителям, попечителям, опекунам 
учеников начальных классов на 
период карантина) 

комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

комиссия 
Государственного 

Совета 
Удмуртской 

Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

27.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных 
средств» (в части расширения перечня 
медицинских организаций, 
расположенных в сельских 
населённых пунктах, 
осуществляющих продажу 
лекарственных препаратов) 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

март апрель 

28.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 

постоянная 
комиссия 

постоянная комиссия 
Государственного 

Уполномоченный 
по правам ребёнка 

апрель  апрель 
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Республики «О докладе 
Уполномоченного по правам ребёнка 

в Удмуртской Республике о 
результатах своей деятельности за 
2021 год»  
 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

Совета Удмуртской 
Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

в Удмуртской 
Республике 

29.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «Об 
адресной социальной защите 
населения в Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июнь сентябрь 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по труду, социальной политике и делам ветеранов 

30.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
порядке и условиях осуществления в 
Удмуртской Республике 
ведомственного контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
по труду, 

социальной 
политике и делам 

ветеранов 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по труду, 
социальной политике 

и делам ветеранов 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики  

по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов 

февраль март 

31.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об обязательном 
публичном отчёте о результатах 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Глава  
Удмуртской 
Республики 

май июнь 
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обслуживания, расположенными на 
территории Удмуртской Республики, 

за 2021 год» 

32.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О коэффициенте, 
отражающем региональные 
особенности рынка труда Удмуртской 
Республики, на 2023 год» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по труду, 
социальной политике 

и делам ветеранов 

 

 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

сентябрь октябрь 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, туризму 

 и национальной политике 

33.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
государственных языках Удмуртской 
Республики и иных языках народов 
Удмуртской Республики» 

Глава 

Удмуртской 
Республики 

 постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по науке, 

образованию, 
культуре, туризму и 

национальной 
политике  

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

февраль март 

34.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О выявлении, развитии, 
поддержке и реализации талантов у 
детей и молодёжи в Удмуртской 
Республике» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

 постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по науке, 

образованию, 
культуре, туризму и 

национальной 
политике  

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

февраль март 

35.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 

Правительство 
Удмуртской 
Республики  

май июнь 
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Перечне должностных лиц 
Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального 
государственного контроля за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей» 

Республики по науке, 
образованию, 

культуре, туризму и 
национальной 

политике  

36.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
Перечне должностных лиц 
Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в сфере 
образования» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по науке, 

образованию, 
культуре, туризму и 

национальной 

политике  

Правительство 
Удмуртской 
Республики  

май июнь 

37.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 

Правительство 
Удмуртской 
Республики  

июль сентябрь 
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регулировании отношений в области 
сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) в Удмуртской Республике» 

 

Республики по науке, 
образованию, 

культуре, туризму и 
национальной 

политике  

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по физической культуре, спорту  
и молодёжной политике                                                                        

38.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
положения о Молодёжном парламенте 
при Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
по физической 

культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

постоянная комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
по физической 

культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики  

по физической 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

апрель апрель 

39.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
персонального состава Молодёжного 
парламента шестого созыва при 
Государственном Совете Удмуртской 
Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
по физической 

культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

постоянная комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
по физической 

культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики  

по физической 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

ноябрь ноябрь 

40.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 

постоянная 
комиссия 

Государственного 

постоянная комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

постоянная 
комиссия 

Государственного 

в 
течение 

года 

в течение 
года 
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состав Молодёжного парламента 
пятого созыва при Государственном 
Совете Удмуртской Республики» 

Совета Удмуртской 
Республики  

по физической 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

Республики  
по физической 

культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

Совета 
Удмуртской 
Республики  

по физической 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству,  
местному самоуправлению и общественной безопасности 

41.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики по вопросу уточнения 
статуса лиц, замещающих 
государственные должности 
Удмуртской Республики, и лиц, 
замещающих муниципальные 
должности» 

 

 

 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

февраль февраль 

42.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О признании 
утратившим силу Закона Удмуртской 
Республики «Об отзыве Главы 
Удмуртской Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

февраль февраль 



 15 

43.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики о наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Удмуртской Республики в связи с 
образованием на территории 
Удмуртской Республики 
муниципальных округов» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

февраль февраль 

44.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Удмуртской 
Республики «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Удмуртской 
Республике» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

февраль февраль 

45.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 

депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 

февраль февраль 
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общественной 
безопасности 

безопасности самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

46.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении схемы 
территорий Удмуртской Республики, 
которым должны соответствовать 
региональные группы кандидатов при 
проведении выборов депутатов 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

февраль февраль 

47.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «Об отчёте министра 
внутренних дел по Удмуртской 
Республике о деятельности полиции  
подчинённых органов внутренних дел 
в 2021 году» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Министерство 
внутренних дел 
по Удмуртской 

Республике 

февраль 

 

 

март 

48.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О докладе 
Уполномоченного по правам человека 
в Удмуртской Республике о своей 
деятельности в 2021 году» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 

постоянная комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

Уполномоченный 
по правам 
человека в 

Удмуртской 
Республике 

февраль 

 

март 
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местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

49.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «Об 
архивном деле в Удмуртской 
Республике» 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Правительство 

Удмуртской 
Республики  

февраль март 

50.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте о результатах 
деятельности Правительства 
Удмуртской Республики в 2021 году»  

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Правительство 
Удмуртской 
Республики 

март 

 

март 

 

51.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении поправок к 
Конституции Удмуртской 
Республики» 

 

депутаты 
Государственного 

Совета Удмуртской 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

март апрель 
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общественной 
безопасности 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

52.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по контролю 
за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

март апрель 

53.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

март апрель 

54.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 

март апрель 
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муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, порядке 
проверки достоверности и полноты 
указанных сведений» 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

55.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте о работе 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртской Республики в 
2021 году» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Государственный 
контрольный 

комитет 
Удмуртской 
Республики 

апрель апрель 

56.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об отчёте о состоянии 
мер по противодействию 
коррупционным проявлениям и 
реализации мер антикоррупционной 
политики в Удмуртской Республике в 
2021 году» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Администрация 
Главы и 

Правительства 
Удмуртской 
Республики 

апрель апрель 
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безопасности 

57.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
Главе Удмуртской Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

апрель июнь 

58.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
Правительстве Удмуртской 
Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

апрель июнь 

59.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
Государственном Совете Удмуртской 
Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

апрель июнь 
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самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

общественной 
безопасности 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

60.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
постоянных комиссиях 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

апрель июнь 

61.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

май июнь 

62.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «Об отчёте о 
деятельности Государственного 
Совета Удмуртской Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 

июнь июнь 
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государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению 
и общественной 
безопасности, 

Аппарат 
Государственного 

Совета 
Удмуртской 
Республики 

63.  О проекте постановления 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Регламент Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

август сентябрь 

64.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О 
Главе Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

сентябрь ноябрь 
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безопасности 

65.  О проектах законов Удмуртской 
Республики о внесении изменений в 
законы Удмуртской Республики о 

преобразовании муниципальных 
образований, образованных на 
территории Удмуртской Республики, 
и наделении их статусом 
муниципальных округов 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

в течение 
года 

в течение 
года 

66.  О проектах постановлений 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики по вопросам 
административно-территориального 
устройства Удмуртской Республики 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

в течение 
года 

в течение 
года 

67.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «Об утверждении 
заключения Соглашения об описании 
местоположения границы между 
Удмуртской Республикой и 
Республикой Татарстан» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

в течение 
года 

в течение 
года 



 24 

общественной 
безопасности 

68.  О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Верховный Суд 
Удмуртской 
Республики 

в течение 
года 

в течение 
года 

69.  О привлечении судьи, находящегося в 
отставке, к исполнению обязанностей 
мирового судьи Удмуртской 
Республики 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Верховный Суд 
Удмуртской 
Республики 

в течение 
года 

в течение 
года 

70.  О проекте закона Удмуртской 
Республики о внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики о выборах и 
референдумах 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 

в течение 
года 

в течение 
года 
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общественной 
безопасности 

безопасности самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

71.  О проекте закона Удмуртской 
Республики о внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «Об 
установлении административной 
ответственности за отдельные виды 
правонарушений» 

 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики по 
государственному 

строительству, 
местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

постоянная 
комиссия 

Государственного 
Совета 

Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению 
и общественной 

безопасности 

в течение 
года 

в течение 
года 

 

_____________________________________________________________ 


