ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июня 2012 года

№ 520-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений
в
«О

Закон

Удмуртской

регулировании

Республики

межбюджетных

отношений в Удмуртской Республике»

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О регулировании

межбюджетных
в

порядке

отношений

в

законодательной

Удмуртской

Республике»

инициативы

в

и

внести

Государственный

его

Совет

Удмуртской Республики.

2.

Назначить

политики

Удмуртской

министра

Удмуртской

Республики

строительства,

Республики

при

архитектуры

представителем

рассмотрении

и

Правительства

Государственным

Удмуртской Республики проекта закона, указанного в пункте
распоряжения.

Председатель Правител
Удмуртской Респуб

во

кевич

жилищной

1

Советом

настоящего

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

25

июня

2012

года № 520-р

Проект
ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон УдмуртскойРеспублики
«О регулированиимежбюджетныхотношений в УдмуртскойРеспублике»

Принят ГосударственнымСоветом

УдмуртскойРеспублики

«

»

2012

года

Статья 1
Внести
№

52-РЗ

в

«О

Закон Удмуртской Республики от

21

ноября

регулировании межбюджетных отношений в

2006

года

Удмуртской

Республике» (Известия Удмуртской Республики,

2006, 28 декабря; 2008,
25 июля; 2009, 4 августа; 2010, 16 апреля, 14 декабря, 31 декабря;
2011, 20 мая, 26 июля, 20 октября, 17 ноября, 20 декабря, 30 декабря;
2012, 15 марта) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 9.1 слова «2002 - 2010 годы» заменить словами
«2011-2015 годы»;

2)
а)

в приложении
в

17:

наименовании

слова

«2002 - 2010

годы» заменить словами

«2011-2015 годы»;
б) в пункте

1:

в абзаце первом слова

«2002 - 2010

годы» заменить словами «2011-2015

годы»;

в абзаце четвёртом слова «пунктов

10 - 13»,

9 - 12»

заменить словами «пунктов

слова «социальных выплат на приобретение жилья» заменить

словами «социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования», слова

«2002 - 2010 годы» заменить словами «2011-2015
годы», слова «от 13 мая 2006 года № 285» заменить словами «от 17 декабря
2010

года №

1050»;

в абзаце седьмом слова «с пунктом 6» заменить словами «с пунктом
в) в пункте

7»;

2:

в абзаце первом слова «с пунктом
в абзаце пятом слова «с пунктом

6» заменить словами «с пунктом 7»;
6» заменить словами «с пунктом 7»;

г) в пункте

3:

в абзаце первом слова «с пунктом

6» заменить словами

«с пунктом

7».

Статья 2

Настоящий
опубликования.

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«

№

2012 года

»

-РЗ

А.А. Волков

