Приложение к постановлению
Государственного Совета
Удмуртской Республики
от 09 февраля 2017 года № 934-V

План
законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республики на 2017 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

1

2

3

4

5

1.

2.

Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики
О
проекте
постановления Президиум
постоянная
постоянная
Государственного
Совета Государственного комиссия по
комиссия по
Удмуртской Республики «О плане Совета
здравоохранению, здравоохранению,
законотворческой
работы Удмуртской
демографической и демографической и
Государственного
Совета Республики
семейной политике семейной политике
Удмуртской Республики на 2017
год»
постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам
О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
Республики
«Об
исполнении Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
бюджета Удмуртской Республики Республики
бюджету, налогам Республики
за 2016 год»
и финансам

Сроки
Сроки
внесения
рассмов
трения
Государст- на сессиях
венный ГосударстСовет
венного
Совета
6

7

январь

февраль

май

июнь

2

3.

4.

5.

6.

О проекте закона Удмуртской
Республики
«Об
исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Удмуртской
Республики за 2016 год»
О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
бюджете
Удмуртской Республики на 2018
год и на плановый период 2019 и
2020 годов»

Правительство
Удмуртской
Республики

постоянная
комиссия по
бюджету, налогам
и финансам

Правительство
Удмуртской
Республики

май

июнь

Правительство
Удмуртской
Республики

постоянная
комиссия по
бюджету, налогам
и финансам

Правительство
Удмуртской
Республики

октябрь

ноябрь

О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Удмуртской
Республики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020
годов»
О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики
«О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Удмуртской
Республики на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов»

Правительство
Удмуртской
Республики

постоянная
комиссия по
бюджету, налогам
и финансам

Правительство
Удмуртской
Республики

ноябрь

ноябрь

Правительство
Удмуртской
Республики

постоянная
комиссия по
бюджету, налогам
и финансам

Правительство
Удмуртской
Республики

ноябрь

ноябрь

3

7.

8.

О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
в
Республики
«О
внесении Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
течение
изменений в Закон Удмуртской Республики
бюджету, налогам Республики
года
Республики
«О
бюджете
и финансам
Удмуртской Республики на 2017
год и на плановый период 2018 и
2019 годов»
постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инвестициям
О проекте закона Удмуртской депутат
постоянная
постоянная
январь
Республики
«О
внесении Государственного комиссия по
комиссия по
изменений в статью 35 Закона Совета
экономической
экономической
Удмуртской
Республики
«Об Удмуртской
политике,
политике,
установлении
административной Республики
промышленности и промышленности и
ответственности за отдельные виды А.С.Мурашов
инвестициям
инвестициям
правонарушений»
и
статью 12 Закона Удмуртской
Республики «О наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Удмуртской
Республики по государственному
жилищному
надзору
и
лицензионному
контролю
и
внесении изменения в статью 35
Закона Удмуртской Республики
«Об
установлении
административной ответственности
за
отдельные
виды
правонарушений»

в
течение
года

февраль

4

О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики «Об установлении
административной ответственности
за
отдельные
виды
правонарушений»
10. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики «О наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Удмуртской
Республики по государственному
жилищному
надзору
и
лицензионному
контролю
и
внесении изменения в статью 35
Закона Удмуртской Республики
«Об
установлении
административной ответственности
за
отдельные
виды
правонарушений»
11. О проекте закона Удмуртской
Республики «О мерах поддержки
граждан на приобретение или
строительство жилья»
9.

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

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

Правительство
Удмуртской
Республики

постоянная
Правительство
комиссия по
Удмуртской
экономической
Республики
политике,
промышленности и
инвестициям

март

апрель

5

12. О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
май
Республики
«О
прекращении Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
осуществления органами местного Республики
экономической
Республики
самоуправления
некоторых
политике,
муниципальных
образований
промышленности и
отдельных
государственных
инвестициям
полномочий
Удмуртской
Республики
по
организации
предоставления
гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
13. О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
ноябрь
Республики
«О
внесении Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
изменений в Закон Удмуртской Республики
экономической
Республики
Республики
«Об
аварийнополитике,
спасательных службах Удмуртской
промышленности и
Республики и гарантиях спасателям
инвестициям
аварийно-спасательных
служб
Удмуртской Республики»
постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, земельным отношениям,
природопользованию и охране окружающей среды
14. О проекте закона Удмуртской постоянная
постоянная
постоянная
февраль
Республики
«О
признании комиссия
комиссия
комиссия
утратившими
силу
отдельных по
по
по
положений законов Удмуртской агропромышленагропромышленагропромышленРеспублики»
ному комплексу,
ному комплексу,
ному комплексу,
земельным
земельным
земельным
отношениям,
отношениям,
отношениям,
природопользова- природопользова- природопользованию и охране
нию и охране
нию и охране

июнь

декабрь

март

6

окружающей
среды
15. О проекте закона Удмуртской Правительство
Республики
«О
внесении Удмуртской
изменений в Закон Удмуртской Республики
Республики «Об установлении
административной ответственности
за
отдельные
виды
правонарушений»

16. О проекте закона Удмуртской
Республики «Об установлении
специальностей и муниципальных
образований,
на
территориях
которых гражданам, работающим
по основному месту работы,
предоставляются в безвозмездное
пользование земельные участки,
находящиеся в государственной
или
муниципальной
собственности»
17. О проекте закона Удмуртской
Республики
«Об
определении
перечня
муниципальных
образований
в
Удмуртской
Республике,
на
территориях
которых могут быть предоставлены

постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным

окружающей
среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным

окружающей
среды
Правительство
Удмуртской
Республики

постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным

март

апрель

март

апрель

март

апрель

7

земельные участки, находящиеся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности»
18. 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»
19. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
признании
утратившим
силу
Закона
Удмуртской
Республики
«Об
утверждении Перечня поселений с
численностью населения менее
трѐх тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети

отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды

отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды

отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды

постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию
и
охране
окружающей

постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию
и
охране
окружающей

постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию
и
охране
окружающей

март

апрель

апрель

июнь

8

«Интернет»»
20. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики
«Об
ограничении
розничной продажи алкогольной
продукции
на
территории
Удмуртской Республики»

среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды

среды
постоянная
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды

среды
постоянная
май
комиссия
по
агропромышленному комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране
окружающей
среды ающей
среды
постоянная комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике
21. О
проекте
постановления постоянная
постоянная
постоянная
февраль
Государственного
Совета комиссия по
комиссия по
комиссия по
Удмуртской
Республики
«О здравоохранению, здравоохранению, здравоохранению,
внесении
в
порядке демографической и демографической и демографической и
законодательной инициативы в семейной политике семейной политике семейной политике
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от
23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от
воздействия
окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака»
22. О
проекте
постановления постоянная
постоянная
постоянная
март

июнь

март

апрель
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Государственного
Совета комиссия по
комиссия по
комиссия по
Удмуртской
Республики
«О здравоохранению, здравоохранению, здравоохранению,
внесении
в
порядке демографической и демографической и демографической и
законодательной инициативы в семейной политике семейной политике семейной политике
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законы
Российской Федерации» (с целью
профилактики
суицидальной
активности населения)
23. О проекте закона Удмуртской постоянная
постоянная
постоянная
апрель
Республики
«О
внесении комиссия по
комиссия по
комиссия по
изменений в Закон Удмуртской здравоохранению, здравоохранению, здравоохранению,
Республики
«О
мерах
по демографической и демографической и демографической и
социальной
поддержке семейной политике семейной политике семейной политике
многодетных семей»
24. О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
октябрь
Республики
«О
внесении Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
изменений в Закон Удмуртской Республики
здравоохранению, Республики
Республики «О наделении органов
демографической и
местного
самоуправления
в
семейной политике
Удмуртской
Республике
государственными полномочиями
на государственную регистрацию
актов гражданского состояния»
постоянная комиссия по науке, образованию, культуре и молодѐжной политике
25. О проекте закона Удмуртской постоянная
постоянная
постоянная
январь
Республики
«Об
организации комиссия по науке, комиссия по науке, комиссия по науке,

июнь

ноябрь

февраль
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библиотечного
обслуживания
населения
государственными
библиотеками
Удмуртской
Республики, комплектования и
обеспечения
сохранности
их
библиотечных
фондов
и
обязательном
экземпляре
документов
Удмуртской
Республики»
26. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики
«О
реализации
полномочий в сфере образования»

образованию,
культуре и
молодѐжной
политике

образованию,
культуре и
молодѐжной
политике

образованию,
культуре и
молодѐжной
политике

Правительство
Удмуртской
Республики

Правительство
Удмуртской
Республики

март

март

27. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики
«О
мерах
по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей»
28. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики
«Об
обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся

Правительство
Удмуртской
Республики

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

Правительство
Удмуртской
Республики

апрель

июнь

постоянная
Правительство
комиссия по науке, Удмуртской
образованию,
Республики
культуре и
молодѐжной
политике

апрель

июнь

Правительство
Удмуртской
Республики
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без попечения родителей, на
территории
Удмуртской
Республики»
29. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
физической
культуре и спорте в Удмуртской
Республике»

постоянная
постоянная
постоянная
июнь
комиссия по науке, комиссия по науке, комиссия по науке,
образованию,
образованию,
образованию,
культуре и
культуре и
культуре и
молодѐжной
молодѐжной
молодѐжной
политике
политике
политике
постоянная комиссия по социальной политике
30. О проекте закона Удмуртской постоянная
постоянная
постоянная
февраль
Республики
«О
внесении комиссия по
комиссия по
комиссия по
изменений в отдельные законы социальной
социальной
социальной
Удмуртской Республики в части политике
политике
политике
изменения порядка индексации
выплат и пособий»
31. О
проекте
постановления постоянная
постоянная
постоянная
март
Государственного
Совета комиссия по
комиссия по
комиссия по
Удмуртской
Республики
«Об социальной
социальной
социальной
обращении
Государственного политике
политике
политике
Совета Удмуртской Республики к
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации о внесении
изменений в часть 2.1 статьи 169
Жилищного кодекса Российской
Федерации»
32. О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
апрель
Республики
«О
внесении Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
изменений в отдельные законы Республики
социальной
Республики

сентябрь

март

апрель

июнь
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33.

34.

35.

36.

37.

Удмуртской Республики»
политике
О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
июль
Республики
«О
внесении Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
изменений в Закон Удмуртской Республики
социальной
Республики
Республики
«Об
адресной
политике
социальной защите населения в
Удмуртской Республике»
О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
октябрь
Республики «Об установлении Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
величины прожиточного минимума Республики
социальной
Республики
пенсионера
в
Удмуртской
политике
Республике на 2018 год в целях
установления социальной доплаты
к
пенсии,
предусмотренной
Федеральным
законом
«О
государственной
социальной
помощи»
О проекте закона Удмуртской Правительство
постоянная
Правительство
октябрь
Республики «О коэффициенте, Удмуртской
комиссия по
Удмуртской
отражающем
региональные Республики
социальной
Республики
особенности
рынка
труда
политике
Удмуртской Республики, на 2018
год»
депутатское
О проекте закона Удмуртской депутатское
постоянная
в
объединение
Республики «О социальной защите объединение
комиссия по
течение
«СПРАВЕДЛИВАЯ
инвалидов
в
Удмуртской «СПРАВЕДЛИВАЯ социальной
года
РОССИЯ»
РОССИЯ»
Республике»
политике
постоянная комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению
О проекте закона Удмуртской постоянная
постоянная
постоянная
февраль
Республики
«О
внесении комиссия по
комиссия по
комиссия по

сентябрь

ноябрь

ноябрь

в
течение
года
февраль
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изменений в Закон Удмуртской
Республики
«О
полномочиях
органов государственной власти
Удмуртской
Республики
по
взаимодействию с Ассоциацией
развития и поддержки местного
самоуправления
«Совет
муниципальных
образований
Удмуртской Республики»
38. О
проекте
постановления
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
«Об
утверждении
схемы
одномандатных
избирательных
округов для проведения выборов
депутатов
Государственного
Совета Удмуртской Республики
шестого созыва»
39. О
проекте
постановления
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
«Об
отчѐте о работе Государственного
контрольного
комитета
Удмуртской Республики в 2016
году»
40. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики «Об административнотерриториальном
устройстве

государственному
строительству и
местному
самоуправлению

государственному
строительству и
местному
самоуправлению

государственному
строительству и
местному
самоуправлению

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

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

постоянная
комиссия по
государственному
строительству и
местному

постоянная
комиссия по
государственному
строительству и
местному

постоянная
комиссия по
государственному
строительству и
местному

март

апрель
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Удмуртской Республике»
41. О назначении мировых
Удмуртской Республики

самоуправлению
самоуправлению
самоуправлению
судей постоянная
постоянная
постоянная
комиссия по
комиссия по
комиссия по
государственному государственному государственному
строительству и
строительству и
строительству и
местному
местному
местному
самоуправлению
самоуправлению
самоуправлению
42. О проекте закона Удмуртской постоянная
постоянная
постоянная
Республики
«О
внесении комиссия по
комиссия по
комиссия по
изменений в отдельные законы государственному государственному государственному
Удмуртской Республики о выборах строительству и
строительству и
строительству и
и референдумах»
местному
местному
местному
самоуправлению
самоуправлению
самоуправлению
постоянная комиссия по национальной политике, общественной безопасности,
Регламенту и организации работы Государственного Совета
43. О
проекте
постановления постоянная
постоянная
Министр
Государственного
Совета комиссия по
комиссия по
внутренних дел по
Удмуртской Республики
«Об национальной
национальной
Удмуртской
отчѐте министра внутренних дел по политике,
политике,
Республике
Удмуртской
Республике
о общественной
общественной
(по согласованию)
деятельности органов внутренних безопасности,
безопасности,
дел в 2016 году»
Регламенту и
Регламенту и
организации
организации
работы
работы
Государственного Государственного
Совета
Совета
44. О
проекте
постановления постоянная
постоянная
постоянная
Государственного
Совета комиссия по
комиссия по
комиссия по
Удмуртской Республики
«Об национальной
национальной
национальной
отчѐте
о
деятельности политике,
политике,
политике,

в
течение
года

в
течение
года

в
течение
года

в
течение
года

февраль

февраль

февраль

февраль
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Государственного
Совета общественной
Удмуртской Республики в 2016 безопасности,
году»
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
45. О
проекте
постановления постоянная
Государственного
Совета комиссия по
Удмуртской Республики
«О национальной
докладе
Уполномоченного
по политике,
правам человека в Удмуртской общественной
Республике о своей деятельности в безопасности,
2016 году»
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
проекте
постановления Правительство
46. О
Государственного
Совета Удмуртской
Удмуртской
Республики
«Об Республики
отчѐте о результатах деятельности
Правительства
Удмуртской
Республики в 2016 году»

общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета

общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
Уполномоченный
по правам
человека в
Удмуртской
Республике
(по согласованию)

Правительство
Удмуртской
Республики

февраль

февраль

март

март
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47. О
проекте
постановления
Государственного
Совета
Удмуртской Республики
«Об
Общественном
совете
при
Государственном
Совете
Удмуртской Республики»

постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
48. О
проекте
постановления Правительство
Государственного
Совета Удмуртской
Удмуртской
Республики
«Об Республики
отчѐте о состоянии мер по
противодействию коррупционным
проявлениям и реализации мер
антикоррупционной политики в
Удмуртской Республике в 2016
году»
49. О проекте закона Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в Закон Удмуртской
Республики «О государственных
языках Удмуртской Республики и
иных языках народов Удмуртской
Республики»

депутаты
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики

постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации

постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
Правительство
Удмуртской
Республики

постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации

март

апрель

апрель

апрель

в
течение
года

в
течение
года
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50. О
проекте
постановления
Государственного
Совета
Удмуртской Республики
«О
Регламенте
Государственного
Совета Удмуртской Республики»

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

постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета

работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета

работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета
постоянная
комиссия по
национальной
политике,
общественной
безопасности,
Регламенту и
организации
работы
Государственного
Совета

_____________________________________________________________

в
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в
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в
течение
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в
течение
года

