ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО С ОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАР С ТАН

О вопросах, вносимых на рассмотрение одиннадцатого заседания
Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва

Президиум

Совета

Государственного

Республики

Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

на рассмотрение

одиннадцатого

заседания

Государственного

Совета Республики Татарстан шестого созыва следующие вопросы :
Об избрании мировых судей Респ у блики Татарстан.

1.
2.
3.

Об утверждении члена Общественной палаты Республики Татарстан.
О проекте закона Республики Татарстан №

ния в статью
заций"

(I

4.

Закона Республики Татарстан "О налоге на имущество органи 

5

чтение).

О проекте закона Республики Татарстан №

ния в статью
рованных

налоговых

ставок

для

налогоп л ательщиков,

стан на

6.

2020

22

89-6

202 l

и

2022

18

"О внесении измене

годов"

95 -6

(I

86-6

чтение) .

"О внесении измене

Бюджетного кодекса Республики Татарстан"

О проекте закона Республики Татарстан №

ний в статью

(I

чтение) .

"О внесении измене

Закона Республики Татарстан "О статусе депутата Государст

венного Совета Республики Татарстан" и статьи

21

и

29

Закона Республики

Татарстан "О местном самоуправлении в Республике Татарстан"

8.

О проекте закона Республики Татарстан №

ния в статью

(I

чтение).

упро

Закона Республики Татарстан "О бюджете Республики Татар 

год и на плановый период

41

применяющих

чтение).

О проекте закона Республики Татарстан №

ния в статью

7.

(I

О проекте закона Республ'ики Татарстан №

ния в статью

"О внесении измене 

88-6

Закона Республики Татарстан "Об установлении дифференци

2

щенную систему налогообложения"

5.

"О внесении измене

87-6

19

90-6 "

(I

чтение).

О внесении измене

Кодекса Республики Татарстан о муниципальн~й службе"

2

9.

О проекте закона Республики Татарстан

No 94-6

"О внесении измене

ний в отдельные законодательные акты Республики Татарстан о наделении ор
ганов местного

ми"

(I

самоуправления отдельными

гос у дарственными

полномочия

чтение).

10.

О проекте закона Республики Татарстан №

91-6

"О внесении измене

ний в отдельные законодательные акты Респ ублики Татарстан"

11.

О проекте закона Республики Татарстан №

ний в статьи

14

и

25

84-6

(I

чтение).

"О внесении измене

Закона Республики Татарстан "Об образовании"

(I

чте

ние).

12.

О проекте закона Республики Татарстан №

92-6

"О внесении измене

ний в Закон Республики Татарстан "Об органах социального партнерства
в Республике Татарстан"

13.
14.

(I

чтение).

Доклад о состоянии законодательства Республики Татарстан.
Информация Управления государственного автодорожного надзора

по Республике Татарстан Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

15.

О внесении изменений в постановление Государственного Совета

Республики Татарстан от

20

февраля

2020

года №

297-VI

ГС "О законодатель

ной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации про

екта

федерального

закона

"Об

инновационных

транспортных

средствах

и о внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Феде
рации".

16.

Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края к Предсе

дателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции В.В. Володину о разработке проектов федеральных законов о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару 
шениях, Бюджетный кодекс Российской Федерации.

17.
в статью

О проекте федерального закона №

23

956715-7

"О внесении изменения

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок то

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

(по вопросу формирования и ведения каталога товаров, работ, услуг).

18.
в статью

О проекте федерального закона №

103

962468-7

"О внесении изменения

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" (в части информации, включаемой в реестр контрактов).

19.

О

законодательной

инициативе

Белгородской

областной

Думы

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью

17

Федерального закона "О страховых пенсиях".

20.

Об обращении Белгородской областной Думы к Правительству Рос

сийской Федерации по вопросу включения з аболевания спинальной мышечной
атрофии (СМА) в перечень заболеваний , по которым осуществляется центра

лизованная закупка лекарственных препаратов Министерством здравоохране
ния Российской Федерации.

3

21.

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов

в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федераль 

ного Собрания Российской Федерации по вопросу включения заболевания
спинальная мышечная атрофия в перечень заболеваний, указанных в пункте

21

части

2

статьи

14

Ф едерального закона "Об основах охраны здоровья граж

дан в Российской Федерации", для лечения которых обеспечение граждан
лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального

бюджета.

22.

О проекте федерального закона №

963678-7

"О внесении изменений

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и Федераль 
ный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части права приема
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установлен
ной квоты) .

23.

Об

обращении

Законодательного

Собрания

Республики

Карелия

к Министру науки и высшего образования Российской Федерации Фалько 
ву В.Н . по вопросу расширения перечня индивидуальных достижений, резуль 

таты которых учитываются при приеме на обучение по образовательным про
граммам высшего образования.

24.

О пр оекте федерального закона №

970757-7

"О внесении изменений

в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (об уточнении отдельных поло
жений Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с введением нового
вида муниципального образования в систему местного самоуправления).

25.

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Орен

бургской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении измене
ний в статью

49 .1

Федерального закона "Об обязательном медицинском стра

ховании в Российской Федерации".

26.
в статью

О проекте федерального закона №

5.1

957544-7

"О внесении изменений

Градостроительного кодекса Российской Федерации" (об уточне

нии порядка проведения общественных обсуждений и публичных слушаний).

27.

О проекте федерального закона

No 954687-7

"О внесении изменений

в Жилищный кодекс Российской Федерации" (в части введения банковского
сопровождения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном

доме).

28.

О проекте федерального закона №

974393 -7

"О внесении изменений

в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" (в части
определения

правового

режима

пунктов в национальных парках).

земельных

участков

в

границах

населенных

4

О з аконодательной иници ативе Архангельского областного Собран ия

29.

депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос 
сийской Федерации проекта фед ерального закона

"О

внесении изменений

в статьи 29 и 82 Лесного кодекса Росс ийской Федерации".
1

30.

Разное: информация о работе Го суд арственного Совета Республики

Татарстан в первом полугодии

2020

год а.

Заместитель Председателя

Государственного Совета
Республики Татарстан

г. Казань ,

июля 2020 года
№ 481-VI ГС

9

Ю.З. Камалтынов

