
                                                                                                                                                  Приложение к постановлению 

Государственного Совета  

Удмуртской Республики  

от 25 февраля 2014 года  № 286-V 

 

ПЛАН 

законотворческой работы Государственного Совета 

Удмуртской Республики на 2014 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 

Государст-

венный 

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 2014 

год» 

Президиум 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

Президиум 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики 

февраль февраль 

постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам 

2.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении 

бюджета Удмуртской Республики 

за 2013 год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 
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3.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики за 2013 год» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

май июнь 

4.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об установлении 

срока рассрочки оплаты 

арендуемого имущества при 

реализации субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого 

имущества» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 

5.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджетном 

процессе в Удмуртской 

Республике» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июнь сентябрь 

6.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О регулировании 

межбюджетных отношений в 

Удмуртской Республике» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июнь сентябрь 
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7.  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 

июнь сентябрь 

8.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2015 

год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 

9.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 

годов» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 

10.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об оценке 

регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых 

актов в Удмуртской Республике» 

 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 
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11.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 

годов» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

12.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2014 

год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

постоянная 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и финансам 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

в течение 

года 

в течение 

года 

постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инвестициям 

13.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О полномочиях 

органов государственной власти 

Удмуртской Республики по 

владению, пользованию, 

распоряжению собственностью 

Удмуртской Республики» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 
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14.  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 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 

15.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об утверждении 

отчёта об исполнении в 2013 году 

Программы социально-

экономического развития 

Удмуртской Республики на 2010 – 

2014 годы» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 

16.  

 

 

О проекте закона Удмуртской 

Республики «О мерах по защите 

прав граждан – участников 

строительства многоквартирных 

домов на территории Удмуртской 

Республики, пострадавших от 

действий (бездействия) 

недобросовестных застройщиков» 

 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 
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17.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О регулировании 

межбюджетных отношений в 

Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 

18.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики  «Об информатизации 

в Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 

19.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О Программе 

социально-экономического 

развития Удмуртской Республики 

на 2015 – 2019 годы» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

октябрь ноябрь 

20.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в законы Удмуртской 

Республики «О пожарной 

безопасности в Удмуртской 

Республике» и «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об аварийно-

спасательных службах Удмуртской 

Республики и гарантиях спасателям 

аварийно-спасательных служб 

Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 
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21.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об аварийно-

спасательных службах Удмуртской 

Республики и гарантиях спасателям 

аварийно-спасательных служб 

Удмуртской Республики»   

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

образование «Город 

Ижевск» 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

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» 

 

 

 

 

 

муниципальное 

образование «Город 

Ижевск» 

постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 
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постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 

природопользованию и охране окружающей среды 

23.  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 12 

Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» и в Федеральный 

закон «Об отходах производства и 

потребления» 

 

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 

постоянная 

комиссия по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям,  

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

январь февраль 

24.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменения в статью 1 Закона 

Удмуртской Республики «Об 

ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции на 

территории Удмуртской 

Республики» 

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 

 

 

постоянная 

комиссия по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям,  

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

март апрель 
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25.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Удмуртской 

Республики в сфере поддержки 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

 

 

 

 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям,  

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 

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 Федеральный закон 

«О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

 

 

 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям,  

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 
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27.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

молодых семей и молодых 

специалистов земельных участков 

из земель, расположенных в 

границах населённых пунктов на 

территории Удмуртской 

Республики» 

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 

постоянная 

комиссия по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям,  

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

октябрь ноябрь 

28.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О перечне особо 

ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

агропромышлен-

ному комплексу, 

земельным 

отношениям,  

природопользова-

нию и охране 

окружающей 

среды 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

постоянная комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике 

29.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об отдельных 

полномочиях органов местного 

самоуправления в сфере охраны 

здоровья в Удмуртской 

Республике» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

январь февраль 
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30.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О мерах по 

социальной поддержке 

многодетных семей» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

31.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики  «Об учреждении знака 

отличия «Материнская слава» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

32.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О профилактике 

алкогольной, наркотической и 

токсической зависимости 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 

март апрель 

33.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики  «О наделении органов 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике 

государственными полномочиями 

на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 
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постоянная комиссия по науке, образованию, культуре и молодёжной политике 

34.  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» 

 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

науке, 

образованию, 

культуре и 

молодёжной 

политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 

 

35.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики  «О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Удмуртской 

Республики по организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

науке, 

образованию, 

культуре и 

молодёжной 

политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

март апрель 
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36.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об адресной 

социальной защите населения 

Удмуртской Республики» 

 

 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

науке, 

образованию, 

культуре и 

молодёжной 

политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

апрель июнь 

37.  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 и 

молодёжной 

политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

июль сентябрь 

постоянная комиссия по социальной политике 

38.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О звании «Ветеран 

труда Удмуртской Республики» 

 

 

постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

март апрель 
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39.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

внесении в порядке 

законодательной инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

апрель июнь 

40.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «Об установлении 

величины прожиточного минимума 

пенсионера в Удмуртской 

Республике на 2015 год в целях 

установления социальной доплаты 

к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом «О 

государственной социальной 

помощи» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

сентябрь октябрь 

41.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об адресной 

социальной защите населения 

Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

в течение 

года 

в течение 

года 
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постоянная комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению 

42.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Удмуртской Республики «Об 

оказании бесплатной юридической 

помощи в Удмуртской Республике» 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

январь февраль 

43.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменения в статью 6.1 Закона 

Удмуртской Республики «О 

взаимодействии органов 

государственной власти 

Удмуртской Республики с 

негосударственными 

некоммерческими организациями» 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

январь февраль 

44.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об учреждении 

юридических консультаций в 

Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

февраль март 

45.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О мировых судьях 

Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

февраль март 
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46.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчёте о работе Государственного 

контрольного комитета 

Удмуртской Республики в 2013 

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 

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 постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

назначении выборов Главы 

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 

май июнь 

49.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

О проектах законов Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в законы Удмуртской 

Республики о выборах и 

референдумах в Удмуртской 

Республике» 

 

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 
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50.  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 

51.  О проектах постановлений 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «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 

52.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики  «О границах судебных 

участков 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 проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Удмуртской 

Республики о государственной 

гражданской службе Удмуртской 

Республики и муниципальной 

службе в Удмуртской Республике» 

 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

в течение 

года 

в течение 

года 
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постоянная комиссия по национальной политике, общественной безопасности, 

Регламенту и организации работы Государственного Совета 

54.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в статью 19 Закона 

Удмуртской Республики «Об 

установлении административной 

ответственности за отдельные виды 

правонарушений» 

 

 

 

 

 

 

 

Городская дума 

города Ижевска 

постоянная 

комиссия  

по национальной 

политике, 

общественной 

безопасности,  

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Городская дума 

города Ижевска 

январь февраль 

55.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

докладе Уполномоченного по 

правам человека в Удмуртской 

Республике о своей деятельности в 

2013 году» 

 

 

 

 

 

 

 

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 

работы 

Государственного 

Совета 

январь февраль 
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56.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчёте о деятельности 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики в 2013 

году» 

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 

работы 

Государственного 

Совета 

январь февраль 

57.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчёте министра внутренних дел по 

Удмуртской Республике о 

деятельности органов внутренних 

дел в 2013 году» 

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 

работы 

Государственного 

Совета 

январь февраль 
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58.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об 

административных комиссиях в 

Удмуртской Республике» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия  

по национальной 

политике, 

общественной 

безопасности,  

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

в течение 

года 

в течение 

года 

59.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об отчёте 

о результатах деятельности 

Правительства Удмуртской 

Республики в 2013 году» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

постоянная 

комиссия  

по национальной 

политике, 

общественной 

безопасности,  

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

февраль март 
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60.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об 

отчёте о состоянии мер по 

противодействию коррупционным 

проявлениям и реализации мер 

антикоррупционной политики в 

Удмуртской Республике в 2013 

году» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия  

по национальной 

политике, 

общественной 

безопасности,  

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

март апрель 

61.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «Об Общественной 

палате Удмуртской Республики» 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

постоянная 

комиссия  

по национальной 

политике, 

общественной 

безопасности,  

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики  

июнь сентябрь 
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62.  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 национальной 

политике, 

общественной 

безопасности,  

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

Правительство 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь декабрь 

63.  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 

постоянная 

комиссия  

по национальной 

политике, 

общественной 

безопасности,  

Регламенту и 

организации 

работы 

Государственного 

Совета 

в течение 

года 

в течение 

года 
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64.  О проекте постановления 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О 

внесении изменений в Регламент 

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 

работы 

Государственного 

Совета 

в течение 

года 

в течение 

года 

65.  О проекте закона Удмуртской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О статусе депутата 

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 

работы 

Государственного 

Совета 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

_____________________________________________________________ 


