
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

О плане законотворческой работы Государственного Совета  

Удмуртской Республики на 2020 год 

 

 

Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет: 

 

1. Утвердить план законотворческой работы Государственного Совета 

Удмуртской Республики на 2020 год (прилагается). 

2. Установить, что решение о внесении изменений в план 

законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республики 

на 2020 год принимает Президиум Государственного Совета Удмуртской 

Республики с последующей информацией об этом на сессии 

Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 
 

г. Ижевск 

27 февраля 2020 года 

№ 592-VI 

 

 



       Приложение к постановлению  

             Государственного Совета  

               Удмуртской Республики  

    от 27 февраля 2020 года № 592-VI 

 

 

ПЛАН 

законотворческой работы Государственного Совета 

Удмуртской Республики на 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта  

правового акта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Постоянная 

комиссия, 

ответственная  

за подготовку 

проекта правового 

акта 

Ответственный  

за разработку проекта 

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 2020 

год» 

Президиум 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

 Президиум 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

февраль февраль 

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

 

2.  О проекте закона Удмуртской 

Республики  «О внесении 

Правительство 

Удмуртской 

постоянная 

комиссия 

Правительство 

Удмуртской 

в течение 

года 

в течение 

года 



  

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Республики Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Республики 

3.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые законы 

Удмуртской Республики» (в части 

организаций, реализующих 

инвестиционные проекты) 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 

4.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об установлении 

налоговых ставок 

налогоплательщикам при 

применении упрощѐнной системы 

налогообложения» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 

5.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики за 2019 год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

6.  О проекте закона Удмуртской Правительство постоянная Правительство май июнь 



  

Республики «Об исполнении 

бюджета Удмуртской Республики 

за 2019 год» 

Удмуртской 

Республики 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Удмуртской 

Республики 

7.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики» (в части 

совершенствования механизма 

специального инвестиционного 

контракта (СПИК)) 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

8.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики» (в части 

установления мер стимулирования 

в отношении транспортных 

средств, использующих 

газомоторное топливо, и развития 

газозаправочной инфраструктуры) 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 

9.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь декабрь 



  

и финансам 

10.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 

годов» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь декабрь 

11.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон 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 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

в течение 

года 

в течение 

года 

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

инвестициям 

12.  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 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

экономической 

политике, 

промышленности 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

январь февраль 



  

земельных участков в аренду без 

проведения торгов» 

и инвестициям 

13.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении изменения 

в статью 23 Закона Удмуртской 

Республики «О градостроительной 

деятельности в Удмуртской 

Республике» 

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 

февраль февраль 

14.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

обращении Государственного 

Совета Удмуртской Республики к 

Правительству Российской 

Федерации о внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации «О 

предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов» 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям  

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

февраль  февраль  

15.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении изменения 

в статью 1 Закона Удмуртской 

Республики «О наделении органов 

местного самоуправления 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

февраль март 

file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/
file:///C:/consist/structure/commissions/75/


  

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»   

Республики по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

16.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об инвестиционном 

фонде Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель 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 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 



  

18.  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» 

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 

II 

полугодие 

II 

полугодие 

19.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О льготном 

подключении к сетям 

газораспределения для отдельных 

категорий граждан» 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям  

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

июнь  июнь  

20.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон 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 

июль сентябрь 
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постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 

21.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об установлении 

административной ответственности 

за отдельные виды 

правонарушений» (в части 

установления административной 

ответственности за нарушение 

требований к организации 

деятельности пунктов приѐма и 

переработки древесины на 

территории Удмуртской 

Республики) 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

январь февраль 

22.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики  «О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Удмуртской 

Республики по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды  

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

февраль февраль 

23.  О проекте закона Удмуртской постоянная комиссия постоянная постоянная комиссия февраль март 



  

Республики «О внесении 

изменений в статьи 7 и 8 Закона 

Удмуртской Республики               

«О государственном регулировании 

и поддержке пчеловодства в 

Удмуртской Республике» 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

агропромышленному 

комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользованию 

и охране окружающей 

среды 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

агропромышленному 

комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользованию 

и охране окружающей 

среды 

24. « 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 обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

IV 

квартал 

IV 

квартал 

25.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

внесении в порядке 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март III 

квартал 



  

законодательной инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О 

введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

Удмуртской 

Республики по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

 

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 

изменения в статью 333.33 

Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

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 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

агропромышленному 

комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользованию 

и охране окружающей 

среды 

III 

квартал 

III 

квартал 

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

политике 

27.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в отдельные законы   

Удмуртской Республики» (в       

Правительство 

Удмуртской            

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской            

Республики 

февраль февраль 



  

части расширения мер социальной 

поддержки многодетных семей по 

предоставлению льготы по уплате 

транспортного налога и по 

расширению категории 

получателей бесплатного питания в 

общеобразовательных 

организациях и др.) 

Удмуртской 

Республики по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

28.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей» 

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 

август сентябрь 

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

 

29.  О проекте закона 

Удмуртской Республики «О 

внесении изменений в отдельные 

законы Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

труду, социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март  апрель 

30.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об установлении 

Правительство 

Удмуртской 

постоянная 

комиссия 

Правительство 

Удмуртской 

май июнь 



  

величины прожиточного минимума 

пенсионера в Удмуртской 

Республике на 2021 год в целях 

установления социальной доплаты 

к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом «О 

государственной социальной 

помощи» 

Республики Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

труду, социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Республики 

31.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

обязательном публичном отчѐте 

Главы Удмуртской Республики о 

результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, 

которые расположены на 

территории Удмуртской 

Республики и учредителем которых 

является Удмуртская Республика, и 

принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности 

указанных организаций  за 2019 

год» 

Глава  

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

труду, социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Правительство  

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

32.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О коэффициенте, 

отражающем региональные 

особенности рынка труда 

Удмуртской Республики, на 2021 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 



  

год» Республики по 

труду, социальной 

политике и делам 

ветеранов 

33.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статью 12 Закона 

Удмуртской Республики «Об 

адресной социальной защите 

населения в Удмуртской 

Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

труду, социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по общественной безопасности,  

Регламенту и организации работы Государственного Совета 

34.  О проекте постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
отчѐте о деятельности 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 2019 
году» 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Аппарат 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

февраль март 

35.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  «О 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Аппарат 

Уполномоченного по 

правам человека в 

февраль 

 

февраль 

 



  

докладе Уполномоченного по 

правам человека в Удмуртской 

Республике о своей деятельности в 

2019 году» 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республике 

36.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчѐте министра внутренних дел по 

Удмуртской Республике о 

деятельности полиции 

подчинѐнных органов внутренних 

дел в 2019 году» 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Министерство 

внутренних дел по 

Удмуртской 

Республике 

февраль февраль 

37.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О мерах по 

противодействию коррупционным 

проявлениям в Удмуртской 

Республике» и Закон Удмуртской 

Республики «О муниципальной 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

февраль март 



  

службе в Удмуртской Республике» Государственного 

Совета 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Государственного 

Совета 

38.  О проекте постановления 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
отчѐте о результатах деятельности 
Правительства Удмуртской 
Республики в 2019 году»  

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март 

 

апрель 

 

39.  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 2019 

году» 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Администрация 

Главы и 

Правительства 

Удмуртской 

Республики 

апрель апрель 



  

40.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан на 

территории Удмуртской 

Республики» (в части применения 

закона в сельских территориях) 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

июнь  июнь  

41.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

обращении Государственного 

Совета Удмуртской Республики в 

Правительство Российской 

Федерации о разработке комплекса 

мер, направленных на 

предотвращение ситуаций, 

связанных с фактическим отказом 

от транспортных средств с 

последующим их оставлением без 

надлежащего содержания в 

непредусмотренных местах (во 

дворах, в общественных местах и 

т.д.)» 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

сентябрь  сентябрь  

42.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

постоянная комиссия 

Государственного 

постоянная 

комиссия 

постоянная комиссия 

Государственного 

в течение 

года 

в течение 

года 



  

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об установлении 

административной ответственности 

за отдельные виды 

правонарушений» 

Совета Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета; 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Совета Удмуртской 

Республики по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета; 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному 

самоуправлению 

43.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О Государственном 

контрольном комитете Удмуртской 

Республики» 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

февраль март –

апрель 

44.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчѐте о работе Государственного 

контрольного комитета 

Удмуртской Республики в 2019 

году» 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

Государственный 

контрольный комитет 

Удмуртской 

Республики 

февраль февраль 



  

местному 

самоуправлению 

45.  О проектах законов Удмуртской 

Республики по вопросу 

образования на территории 

Удмуртской Республики 

муниципальных округов 

представительные 

органы 

муниципальных 

районов, 

образованных на 

территории 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

представительные 

органы 

муниципальных 

районов, 

образованных на 

территории 

Удмуртской 

Республики 

октябрь – 

декабрь 

октябрь – 

декабрь 

46.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об утверждении 

заключения Соглашения об 

описании местоположения границы 

между Удмуртской Республикой и 

Кировской областью» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

47.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об утверждении 

заключения Соглашения об 

описании местоположения границы 

между Удмуртской Республикой и 

Республикой Башкортостан» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 



  

самоуправлению 

48.  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 и 

местному 

самоуправлению 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 

49.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О приѐме 

предложений по кандидатурам 

представителей общественности в 

состав квалификационной коллегии 

судей Удмуртской Республики» 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

май июнь 

50.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

избрании представителей 

общественности в состав 

квалификационной коллегии судей 

Удмуртской Республики» 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

сентябрь октябрь 



  

51.  О назначении мировых судей 

Удмуртской Республики 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

в течение 

года 

в течение 

года 

52.  О проектах законов Удмуртской 

Республики о внесении изменений 

в отдельные законы Удмуртской 

Республики о выборах и 

референдумах 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

в течение 

года 

в течение 

года 

53.  О проектах законов Удмуртской 

Республики по вопросам 

прохождения государственной 

гражданской и муниципальной 

службы 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

в течение 

года 

в течение 

года 



  

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, национальной и 

молодѐжной политике и спорту 

54.  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 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и спорту 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март   апрель 

55.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О некоторых 

вопросах развития туризма и 

туристической деятельности в 

Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и спорту 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март март 

56.  О проекте закона Удмуртской 

республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О реализации 

полномочий в сфере образования» 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по науке, 

образованию, культуре, 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по науке, 

образованию, 

март апрель 



  

 национальной и 

молодѐжной политике и 

спорту 

Республики по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и спорту 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной политике 

и спорту 

57.  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 40 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (в части организации 

бесплатной перевозки 

обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях между поселениями) 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и спорту 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

апрель  апрель  

58.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статьи 15 и 16 Закона 

Удмуртской Республики «О 

реализации полномочий в сфере 

образования» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

науке, 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

август  сентябрь  



  

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и спорту 

59.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О предоставлении 

компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики» 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

молодѐжной 

политике и спорту 

депутатская фракция 

«КПРФ» в 

Государственном 

Совете Удмуртской 

Республики 

ноябрь  ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 


