ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О воnросах, вносимых на рассмотрение двадцать
третьего
заседания
Государственного
Республики Татарстан шестого созыва

През~

Государственного

Совета

Совета

Ресnублики

Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести на рассмотрение двадцать третьего заседания Государственного
Совета Ресnублики Татарстан шестого созыва следующие вопросы:

1.
2.
3.

Об избрании мировых судей Ресnублики Татарстан.
Об исnолнении обязанностей мирового судьи Ресnублики Татарстан.
О проекте закона Ресnублики Татарстан N~ 196-6 "О внесении измене

ний в отдельные законодательные акты Республики Татарстан" (П чтение).

О проекте закона Республики Татарстан N2 204-6 "О внесении измене
ния в Земельный кодекс Ресnублики Татарстан" (I чтение).
5. О проекте закона Республики Татарстан N!! 202-6 "О внесении измене
ний в Экологический кодекс Ресnублики Татарстан" (I чтение).
6. О nроекте закона Ресnублики Татарстав N!! 201-6 "О внесении измене

4.

ний в статью

3 Закона Ресnублики

Татарстан "Об исnользовании лесов в Рес

nублике Татарстан" (I чтение).
7. О проекте закона Ресnублики Татарстан N2 203-6 "О внесении измене
ний в Закон Республики Татарстан "О nротиводействии коррупции в Респуб
лике Татарстан" (1 чтение).
8. Отчет о деятельности Счетной nалаты Ресnублики Татарстан
в

2020 году.
9. Информация

о деятельности в Ресnублике Татарстан Деnартамента

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре
ды no Приволжскому федеральному округу и информация Уnравления no гид
рометеорологии и мониторингу окружающей среды Ресnублики Татарстан о

состоянии и загрязнении окружающей среды на территории Ресnублики Та
тарстан, обеспечении информацией органов власти, управления и населения

Республики Татарстан.
1О. О проекте федерального закона N!! 1180971-7 "О внесении изменения
в статью 60.1 Федерального закона "0 государственной гражданской службе
Российской Федерации" (в части уточнения порядка ротации государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации).

2

11.

О проекте федерального закона

N!! 1184279-7

"О внесении изменений

в Федеральный закон "О транспортной безопасности" и признании утратив
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера
ции" (о nеревозке и nеревалке грузов повышенной опасности).

О проекте федерального закона N!! 1184517-7 "О внесении изменения
в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правона

12.

рушениях" (об установлении административной ответственности за отказ
в закточении договора с потребителем в случае отказа предоставить перео
вальные данные).

13.

О проекте федерального закона

N!! 1162228-7

"О внесении изменений

в Федеральный закон "О несостоятелъности (банхротстве)" в части обеспече
ния возможности использования процедуры внесудебного банкротства rраж
дан<U\Ш, чей доход не превышает величину прожиточного минимума".

14.

О проекте федерального закона

N!! 1151171-7

"О внесении изменений

в Федеральный закон "О зашите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей nри осуществлении государственного контроля (надзора) и
мунициnального контроля" (в части уточнения порядка прекращения отдель
ных видов предnринимательской деятельности и исключения сведений из рее
стра уведомлений).

15.

О проекте федерального закона

в статью

13

N!! 1190171-7

"О внесении изменений

Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых nро
1

дуктов" и статью 15 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (в целях законодательного регулирова
ния в области Интернет-торговли в части установления эффективных меха
низмов контроля и надзора в сфере дистанционной торговли биологически ак
тивными добавками к пище).

О nроекте федерального закона N2 1184183-7 "О внесении изменений
в статьи 7 и 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с живот

16.

ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации" (в части содержания домашних животных).

17.

Информация о работе Государственного Совета Республики Татар

стан в первом полугодии

2021

года.

ПредседателЪ Государственного
Совета Республюш Татарстан

г. Казань,

2 июля 2021 года
N'2 1024-VT ГС

Ф.Х. Мухаметшин

