
       Утверждѐн 

   постановлением  

 Государственного Совета  

 Удмуртской Республики  

       от 27 февраля 2018 года № 118-VI 

 

  

 

ПЛАН 

законотворческой работы Государственного Совета 

Удмуртской Республики на 2018 год  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта  

нормативного правового акта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Постоянная 

комиссия, 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики 

ответственная  

за подготовку 

проекта 

нормативного 

правового акта 

Ответственный  

за разработку 

проекта 

нормативного 

правового акта 

Сроки 

внесения  

в Государ-

ственный 

Совет 

Удмуртской 

Республики 

Сроки 

рассмо-    

трения  

на сессиях 

Государ-

ственного 

Совета 

Удмуртской 

Респкблики 

Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики 
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1.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О плане 

законотворческой работы 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики на 2018 

год» 

Президиум 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

 Президиум 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики 

январь февраль 

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

 

2.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам  

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

3.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении 

бюджета Удмуртской Республики 

за 2017 год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам  

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

4.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики за 2017 год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам  

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

5.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 
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Республики «О патентной системе 

налогообложения в Удмуртской 

Республике» 

и финансам  

6.  О проекте закона 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 

октябрь ноябрь 

7.  О проекте закона 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 

октябрь ноябрь 

8.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 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 

в течение 

года 

в течение 

года 

9.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

Правительство 

Удмуртской 

постоянная 

комиссия по 

Правительство 

Удмуртской 

в течение 

года 

в течение 

года 
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изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2018 

год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Республики  бюджету, налогам 

и финансам  

Республики 

10.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О налоге на 

имущество организаций в 

Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

постоянная 

комиссия 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 

11.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О создании и 

развитии индустриальных 

(промышленных) парков и 

технопарков в Удмуртской 

Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 

12.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О прекращении 

осуществления органами местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по обеспечению 

жильѐм ветеранов, инвалидов и 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

январь февраль 
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семей, имеющих детей-

инвалидов» 

13.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

январь февраль 

14.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

кандидатуре для включения в 

состав Попечительского совета  

некоммерческой унитарной 

организации «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 

Удмуртской Республике» 

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  февраль 

15.  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 по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

16.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

постоянная комиссия 

по экономической 

постоянная 

комиссия по 

постоянная 

комиссия по 

март апрель 
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изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики» 

 

 

 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

17.  

 

 

О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О стратегическом 

планировании в Удмуртской 

Республике и внесении изменений 

в отдельные законы Удмуртской 

Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

18.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О Стратегии 

социально-экономического 

развития Удмуртской Республики 

на период до 2035 года» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности 

и инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по  агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 

 

19.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статьи 3 и 5 Закона 

Удмуртской Республики «О 

развитии сельского хозяйства в 

Удмуртской Республики» 

постоянная комиссия  

по 

агропромышленному 

комплексу, 

земельным 

отношениям, 

постоянная 

комиссия  

по  

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

постоянная 

комиссия  

по  

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

февраль март 
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 природопользованию 

и охране 

окружающей среды 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

20.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О некоторых 

вопросах предоставления в 

безвозмездное пользование 

гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности» 

(второе чтение) 

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 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

февраль март 

21.  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» 

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  

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

февраль март 
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22.  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 

март июнь 

23.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О развитии 

сельского хозяйства в Удмуртской 

Республике» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия  

по  

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям, 

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

сентябрь 

 

октябрь 

 

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

политике 

 

24.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

постоянная комиссия 

по здравоохранению, 

демографической и 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

январь февраль 
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обращении Государственного 

Совета Удмуртской Республики в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости» и в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в 

части освобождения физических 

лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайной  ситуации, платы за 

предоставление повторных 

документов и (или) за 

предоставление в виде бумажного 

документа сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, записях актов 

гражданского состояния, взамен 

документов, утраченных или 

пришедших  в негодность 

вследствие чрезвычайной 

ситуации» 

семейной политике демографической 

и семейной 

политике 

демографической 

и семейной 

политике 

25.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

Городская Дума 

муниципального 

постоянная 

комиссия по 

Городская Дума 

муниципального 

апрель июнь 
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изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О мерах по защите 

здоровья и развития детей в 

Удмуртской Республике» 

образования «Город 

Глазов» 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

образования 

«Город Глазов» 

26.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об ограничении 

продажи электронных систем 

доставки никотина на территории 

Удмуртской Республики» 

 

постоянная комиссия 

по здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

май июнь 

27.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О статусе 

многодетной семьи»  

 

 

 

постоянная комиссия 

по здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической 

и семейной 

политике 

август сентябрь 

28.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

внесении в порядке 

законодательной инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона «Об 

общественно доступной 

дефибрилляции и о внесении 

изменений в статью 31 

Глава Удмуртской 

Республики,  

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 
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Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

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

 

29.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об установлении 

величины прожиточного 

минимума пенсионера в 

Удмуртской Республике на 2019 

год в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным 

законом «О государственной 

социальной помощи» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

труду, 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

сентябрь октябрь 

30.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О коэффициенте, 

отражающем региональные 

особенности рынка труда 

Удмуртской Республики, на 2019 

год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия 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 

 

31.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  «Об 

отчѐте министра внутренних дел 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

февраль февраль 
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по Удмуртской Республике о 

деятельности органов внутренних 

дел в 2017 году» 

организации работы 

Государственного 

Совета 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета; 

Министерство 

внутренних дел 

по Удмуртской 

Республике 

32.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  «О 

докладе Уполномоченного по 

правам человека в Удмуртской 

Республике о своей деятельности 

за 2017 год» 

постоянная комиссия 

по общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Аппарат 

Уполномоченно-

го по правам 

человека в 

Удмуртской 

Республике  

февраль 

 

февраль 

 

33.  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 

февраль март 

34.  О проекте постановления Правительство постоянная Правительство март март 
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Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
отчѐте о результатах деятельности 
Правительства Удмуртской 
Республики в 2017 году»  

 

Удмуртской 

Республики 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики 

  

35.  О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об Общественной 
палате Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

36.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  «О  

Регламенте 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 

март апрель 

37.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

постоянная комиссия 

по общественной 

постоянная 

комиссия по 

Администрация 

Главы и 

апрель апрель 
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Удмуртской Республики «Об 

отчѐте о состоянии мер по 

противодействию коррупционным 

проявлениям и реализации мер 

антикоррупционной политики в 

Удмуртской Республике в 2017 

году» 

безопасности, 

Регламенту и 

организации работы 

Государственного 

Совета 

общественной 

безопасности, 

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительства 

Удмуртской 

Республики 

38.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  «Об 

Общественном совете при 

Государственном Совете 

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  

апрель май 

39.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики                

«О Правилах депутатской этики 

депутатов 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 

апрель май 

постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному 

самоуправлению 
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40.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчѐте о работе Государственного 

контрольного комитета 

Удмуртской Республики в 2017 

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; 

Государственный 

контрольный 

комитет 

Удмуртской 

Республики 

февраль апрель 

41.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об 

административно-

территориальном устройстве 

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 

июнь сентябрь 

42.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О государственных 

должностях 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 

июнь сентябрь 

43.  О назначении мировых судей 

Удмуртской Республики 

 

 

постоянная комиссия 

по государственному 

строительству и 

местному 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

в течение 

года 

в течение 

года 
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самоуправлению местному 

самоуправлению 

местному 

самоуправлению 

44.  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 

45.  О проектах законов 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 

46.  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 Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, национальной и 

молодѐжной политике и спорту 

47.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики по 

вопросам социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

науке, 

образованию, 

культуре, 

национальной и 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

январь февраль 
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без попечения родителей» молодѐжной 

политике и 

спорту 

48.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон 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 

январь февраль 

49.  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 

 
 

 

 


