
 

О реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве 

Государственного Совета Удмуртской Республики за 2013 год 

 

1. Заключение соглашений о межпарламентском сотрудничестве 

(далее – соглашения), поддержка законодательных инициатив субъектов 

Российской Федерации Государственным Советом Удмуртской 

Республики. 

Всего Государственным Советом Удмуртской Республики в период с 

2004 по 2013 годы заключено 15 соглашений, в том числе: 

 – 14 соглашений – с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, из них 11 

соглашений с  законодательными (представительными) органами субъектов 

Российской Федерации Приволжского федерального округа; 

– 1 соглашение – с Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

Не заключены соглашения с законодательными собраниями 

Нижегородской, Пензенской областей, предусмотренные планом 

мероприятий по реализации соглашений о межпарламентском 

сотрудничестве Государственного Совета Удмуртской Республики  на 2013 

год (далее – план).   

В 2013 году в соответствии с планом проведены следующие 

мероприятия: 

поддержано 103 законодательных инициативы и 110 обращений 

субъектов Российской Федерации, направленных на решение проблем, 

актуальных и для Удмуртии. В том числе поддержаны 20 законодательных 

инициатив и 16 обращений субъектов Российской Федерации, с которыми 

заключены соглашения:  

– 5 законодательных инициатив Государственного Собрания – 

Курултая – Республики Башкортостан; 

 – 4 законодательные инициативы  и 2 обращения Государственного 

Совета Республики Татарстан; 

 – 4 законодательные инициативы и 6 обращений Законодательного 

Собрания Оренбургской области; 

  – 1 законодательная инициатива Законодательного Собрания 

Пермского края; 

– 2 законодательные инициативы и 1 обращение Законодательного 

Собрания Пензенской области; 

– 1 законодательная инициатива Государственного Собрания 

Республики Марий Эл; 

– 1 законодательная инициатива и 1 обращение Государственного 

Совета Чувашской Республики; 

 – 1 законодательная инициатива Брянской Областной Думы; 
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– 1 законодательная инициатива и 2 обращения Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;  

– 3 обращения Государственного Совета Республики Коми; 

 – 1 обращение Саратовской областной Думы. 

 

2. Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики 

принимал участие в заседаниях XXXIV, XXXVI и XXXVII Ассоциации 

законодательных органов государственной власти субъектов 

Приволжского федерального округа. 

 

На XXXIV заседании Ассоциации  14 – 15 марта 2013 года (г. 

Киров) было рассмотрено 3 вопроса: 

1. О ситуации в сфере жилищного строительства в регионах 

Приволжского федерального округа в 2012 году и основные задачи для 

субъектов Российской Федерации по достижению целевых показателей, 

обозначенных в Указе Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг». 

2. О мерах по выполнению Государственной программы развития 

сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2012 годы на примере Кировской области. 

3. Об изменениях в план работы Ассоциации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа на 2013 год. 

 

На XXXVI заседании Ассоциации  25 – 26 сентября 2013 года 

(г. Оренбург) было рассмотрено 2 вопроса: 

1. Об утверждении повестки дня XXXVI расширенного заседания 

Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа 

и Комитетов СФ ФС РФ по конституционному законодательству, правовым и 

судебным вопросам, развитию гражданского общества; по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. 

2. Об общественном контроле над органами власти в Российской 

Федерации: актуальные проблемы и перспективы развития 

 

На XXXVII заседании Ассоциации  17 – 18 декабря 2013 года 

(г. Ульяновск) было рассмотрено 3 вопроса: 

1. О законодательных и иных мерах противодействия коррупции в 

регионах округа. 

2. О реализации государственной, региональной и муниципальных 

программ «Доступная среда». 
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3. Об утверждении плана работы Ассоциации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа на 2014 год 

 

Первый заместитель Председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики Кривилева Светлана Петровна  принимала 

участие на XXXV заседании Ассоциации  20-21 мая 2013 года 

 (г. Саранск), где было рассмотрено 3 вопроса: 

 

1. О предложениях по совершенствованию законодательства по 

местному самоуправлению, его организационно-правовых основах. 

2. О формировании здорового образа жизни и об обеспечении 

населения объектами спортивной инфраструктуры на примере Республики 

Мордовия. С.П.Кривилева  доложила о состоянии данного вопроса в 

Удмуртской Республике. 

 

3. Для решения проблем, требующих регулирования на 

федеральном уровне, Государственным Советом Удмуртской 

Республики принято 3 обращения в адрес органов государственной 

власти Российской Федерации. 

 

Обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к 

Правительству Российской Федерации по внесению изменений в Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года 

№ 354. 

Два обращения – ходатайства о награждении Почётной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 

4. Государственным Советом Удмуртской Республики в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

направлено 6  законодательных инициатив против 9 в 2012 году и 1 в 

2011 году: 

25 апреля 2013 года: 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

 

24 сентября 2013 года: 

        О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
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закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 

развитию жилищного строительства». 

 

19 ноября 2013 года: 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 36 и 40 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем 

числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации». 

 

10 декабря 2013 года: 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в  Федеральный закон «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

 О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи». 

 
 

  

Заместитель Председателя  

Государственного Совета  

Удмуртской Республики –  

председатель комиссии                                                                С.Э.Широбокова   
 

 

 

 


