
 

      УТВЕРЖДЁН 

постановлением  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

от 26 февраля 2019 года № 334-VI 

 

 

ПЛАН 

законотворческой работы Государственного Совета 

Удмуртской Республики на 2019 год  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта  

нормативного правового акта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Постоянная 

комиссия, 

ответственная  

за подготовку 

проекта 

нормативного 

правового акта 

Ответственный  

за разработку 

проекта 

нормативного 

правового акта 

Сроки 

внесения  

в Государ-

ственный 

Совет 

Сроки 

рассмо-    

трения  

на сессиях 

Государ-

ственного 

Совета 

Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики 

 

1.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О плане 

законотворческой работы 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики на 2019 

год» 

 

 

 

Президиум 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

 Президиум 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

февраль февраль 
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постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам 

 

2.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2019 

год и на плановый период               

2020 и 2021 годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

в течение 

года 

в течение 

года 

3.  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 отдельные 

федеральные законы в части 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 

 

постоянная комиссия 

по бюджету, налогам 

и финансам 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

постоянная комиссия 

по бюджету, налогам 

и финансам 

в течение 

года 

в течение 

года 

4.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О ставках налога на 

игорный бизнес» 

постоянная комиссия 

по бюджету, налогам 

и финансам 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

постоянная комиссия 

по бюджету, налогам 

и финансам 

февраль февраль 

5.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении 

Правительство 

Удмуртской 

постоянная 

комиссия по 

Правительство 

Удмуртской 

май июнь 
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бюджета Удмуртской Республики 

за 2018 год» 

 

Республики бюджету, налогам 

и финансам 

Республики 

6.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики за 2018 год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

7.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

утверждении итогового протокола 

публичных слушаний                                    

по проекту закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении 

бюджета Удмуртской Республики                             

за 2018 год» 

 

постоянная комиссия 

по бюджету, налогам 

и финансам 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

постоянная комиссия 

по бюджету, налогам 

и финансам 

июнь июнь 

8.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2020 

год и на плановый период 2021 и                    

2022 годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь, 

декабрь 

9.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

утверждении итогового протокола 

публичных слушаний                                    

по проекту закона Удмуртской 

постоянная комиссия 

по бюджету, налогам 

и финансам 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

постоянная комиссия 

по бюджету, налогам 

и финансам 

ноябрь ноябрь 
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Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

 

10.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

11.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 

годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь ноябрь, 

декабрь 

постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инвестициям 

 

12.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статьи 2 и 7 Закона 

Удмуртской Республики «Об 

организации проведения 

постоянная комиссия 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

постоянная комиссия 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

февраль февраль 
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капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах в Удмуртской Республике» 

 

и инвестициям 

13.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статью 3 Закона 

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»  

 

постоянная комиссия 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

постоянная комиссия 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

февраль март 

14.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О государственной 

промышленной политике 

Удмуртской Республики» 

 

постоянная комиссия 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

постоянная комиссия 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

март апрель 

15.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статьи 7 и 8 Закона 

Удмуртской Республики «Об 

организации проведения 

капитального ремонта общего 

постоянная комиссия 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

постоянная комиссия 

по экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

март апрель 
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имущества в многоквартирных 

домах в Удмуртской Республике» 

 

16.  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 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 государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности в Удмуртской 

Республике» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

18.  

 

 

О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые законы 

Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель май 
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19.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об Удмуртской 

торгово-промышленной палате» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 

природопользованию и охране окружающей среды 

20.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  

«О создании лесопаркового 

зелѐного пояса города Ижевска» 

В.С. Варламов – 

депутат 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

постоянная комиссия 

по 

агропромышленному 

комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользованию 

и охране 

окружающей среды 

январь февраль 

21.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О государственном 

регулировании и поддержке 

пчеловодства в Удмуртской 

Республике»  

постоянная комиссия 

по 

агропромышленному 

комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользованию 

и охране 

окружающей среды 

постоянная 

комиссия 

по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

 

постоянная комиссия 

по 

агропромышленному 

комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользованию 

и охране 

окружающей среды 

февраль апрель 
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22.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения на территории  

Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

23.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бесплатном 

предоставлении земельных 

участков в собственность граждан 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории 

Удмуртской Республики» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 

24.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об утверждении 

перечня населѐнных пунктов, в 

которых отсутствует доступ к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 
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нию и охране 

окружающей 

среды  

 

постоянная комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике 

 

25.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статью 1 Закона 

Удмуртской Республики «О мерах 

по защите здоровья и развития 

детей в Удмуртской Республике» 

 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

январь февраль 

26.  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 Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и статью 13 

Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в части 

наделения КДН полномочиями по 

назначению обязанности о 

прохождении диагностики и 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

февраль март 

consultantplus://offline/ref=68511C1015B170B34156057963342C4B4F6E4FA61180ABC2E21714ABA0C817E4D2B5CF0DE155F9BA4637BEA82DQFuFE
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дальнейшего лечения) 

 

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 статью 6.23 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

февраль март 

28.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об установлении 

дополнительных ограничений 

курения табака в отдельных 

общественных местах на 

территории Удмуртской 

Республики и о внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об установлении 

административной 

ответственности за отдельные 

виды правонарушений» 

 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

февраль март 

29.  О проекте закона                 

Удмуртской Республики 

постоянная 

комиссия по 

постоянная 

комиссия по 

постоянная 

комиссия по 

февраль март 



 11 

«О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О 

регулировании межбюджетных 

отношений в Удмуртской 

Республике» (в части 

предоставления многодетным 

семьям компенсации стоимости 

проезда для учащихся)  

 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

30.  О проекте закона                 

Удмуртской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О мерах 

по социальной поддержке 

многодетных семей» (в части 

предоставления многодетным 

семьям компенсации стоимости 

проезда для учащихся) 

 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной 

политике 

февраль март 

постоянная комиссия по труду, социальной политике и делам ветеранов 

 

31.  О проекте закона                 

Удмуртской Республики «О 

поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Удмуртской Республике» 

постоянная комиссия 

по труду, социальной 

политике и делам 

ветеранов 

постоянная 

комиссия по 

труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

постоянная комиссия 

по труду, социальной 

политике и делам 

ветеранов 

январь февраль 

32.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об установлении 

величины прожиточного 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

труду, 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 
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минимума пенсионера в 

Удмуртской Республике на 2020 

год в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным 

законом «О государственной 

социальной помощи» 

 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

33.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О коэффициенте, 

отражающем региональные 

особенности рынка труда 

Удмуртской Республики, на 2020 

год» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 

постоянная комиссия по общественной безопасности,  

Регламенту и организации работы Государственного Совета 

34.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменения в статью 4 Закона 

Удмуртской Республики «О 

добровольной пожарной охране в 

Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

январь февраль 

35.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчѐте о результатах деятельности 

Государственного Совета 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

Аппарат 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики, 

постоянная комиссия 

февраль март 
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Удмуртской Республики в 2018 

году» 

Государственного 

Совета 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

36.  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 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

февраль февраль 

37.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчѐте министра внутренних дел 

по Удмуртской Республике о 

деятельности органов внутренних 

дел в 2018 году» 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Министерство 

внутренних дел по 

Удмуртской 

Республике 

(по согласованию) 

март март 

38.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Удмуртской 

март 

 

март 
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докладе Уполномоченного по 

правам человека в Удмуртской 

Республике о своей деятельности 

в 2018 году» 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Республике 

(по согласованию) 

39.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчѐте о результатах деятельности 

Правительства Удмуртской 

Республики в 2018 году» 
 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель 

 

апрель 

 

40.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчѐте о состоянии мер по 

противодействию коррупционным 

проявлениям и реализации мер 

антикоррупционной политики в 

Удмуртской Республике в                         

2018 году» 

 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Администрация 

Главы и 

Правительства 

Удмуртской 

Республики 

апрель апрель 

41.  О проекте постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О 
внесении проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

октябрь октябрь 
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административных 
правонарушениях»  

Совета работы 

Государственного 

Совета 

 

Совета 

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

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

43.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об установлении 

административной 

ответственности за отдельные 

виды правонарушений» 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

в течение 

года 

в течение 

года 

постоянная комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению 

 

44.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статьи 19 и 33 Закона 

Удмуртской Республики «О 

государственной гражданской 

службе Удмуртской Республики» 

Глава Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Глава Удмуртской 

Республики 

декабрь 

2018 года 

февраль 
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45.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчѐте о работе Государственного 

контрольного комитета 

Удмуртской Республики в 2018 

году» 

 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

февраль апрель 

46.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

начале процедуры избрания 

представителей от 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики в состав 

квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Удмуртской 

Республики» 

 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

февраль февраль 

47.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О Государственном 

контрольном комитете 

Удмуртской Республики» 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

март апрель 

48.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об 

административно-

территориальном устройстве 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

май июнь 
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Удмуртской Республики» 

 

 

49.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

избрании представителей от 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики в состав 

квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Удмуртской 

Республики» 

 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

апрель апрель 

50.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О присвоении 

классных чинов муниципальным 

служащим в Удмуртской 

Республике» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 

51.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О присвоении 

классных чинов государственным 

гражданским служащим 

Удмуртской Республики» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 
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52.  О назначении мировых судей 

Удмуртской Республики 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

в течение 

года 

в течение 

года 

53.  О проектах постановлений 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

вопросам административно-

территориального устройства 

Удмуртской Республики 

 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

в течение 

года 

в течение 

года 

54.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики о 

выборах и референдумах» 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

в течение 

года 

в течение 

года 

55.  О проектах законов Удмуртской 

Республики по вопросам 

прохождения государственной 

гражданской и муниципальной 

службы 

 

 

 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

в течение 

года 

в течение 

года 

постоянная комиссия по науке, образованию, культуре, национальной и молодѐжной политике и спорту 

 

56.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О физической 

постоянная комиссия 

по науке, 

постоянная 

комиссия по 

постоянная комиссия 

по науке, 

февраль март 
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культуре и спорте в Удмуртской 

Республике» 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и спорту 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и 

спорту 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и спорту 

57.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О регулировании 

отношений в области сохранения, 

использования, популяризации и 

государственной охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

в Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и 

спорту 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

февраль март 

58.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменения в статью 16 Закона 

Удмуртской Республики «О 

реализации полномочий в сфере 

образования» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и 

спорту 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

август сентябрь 

59.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О музеях и музейном 

деле в Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

август сентябрь 
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национальной и 

молодѐжной 

политике и 

спорту 

60.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О государственных 

языках Удмуртской Республики и 

иных языках народов Удмуртской 

Республики» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и 

спорту 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

 

 

____________________________________________________________ 


