ПРАВИТЕЛЬСТВО

Л

/

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ц$

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27 января 2014

года

№ 18-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики
«О внесении изменения в статью 4 Закона
Удмуртской Республики «Об учреждении
юридических консультаций в Удмуртской

Республике»

1.
«О
«Об

Одобрить

внесении

прилагаемый

изменения

учреждении

в

проект

статью

юридических

закона
Закона

4

консультаций

в

и внести в порядке законодательной инициативы

Удмуртской

Республики

Удмуртской

Республики

Удмуртской

Республике»

в Государственный Совет

Удмуртской Республики.

2.
при

Назначить представителем Правительства Удмуртской Республики

рассмотрении

проекта

закона

настоящего

Государственным

Удмуртской

распоряжения,

Советом

Республики,

начальника

Удмуртской

предусмотренного

Управления

по

Республики
пунктом

1

обеспечению

деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики.

Председатель Правител!

Удмуртской Республи^ж^ЗЕИт^^Йй^шич

во

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

27

января

года № 18-р

2014

Проект
ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Удмуртской Республики
«Об учреждении юридических консультаций в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

»

2014

года

Статья 1

Внести

года

2004
в

в

статью

№ 80-РЗ

Удмуртской

4

Закона

«Об

Удмуртской

учреждении

Республике»

(Известия

Республики

от

юридических

Удмуртской

7

декабря

консультаций

Республики,

2005,

12 января; 2012, 25 декабря) изменение, изложив её в следующей редакции:
«Статья 4. Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности юридических консультаций

1.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности

юридических

консультаций,

консультациям

осуществляется

в

помещений

в

порядке,

том
и

числе

предоставление

юридическим

организационно-технических

установленном

Правительством

средств

Удмуртской

Республики.

2.

Средства, необходимые для обеспечения деятельности юридических

консультаций, предоставляются Адвокатской палате Удмуртской Республики

в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики, в форме
субсидий в целях финансового обеспечения следующих затрат в связи с
деятельностью юридических консультаций:

1)

оплата

технического

труда

и

персонала

командировочных

юридических

расходов

консультаций

административно-

и

работников

Адвокатской палаты Удмуртской Республики, организующих деятельность
юридических консультаций;

2)

проведение

капитального

и

текущего

занимаемых юридическими консультациями;

ремонта

помещений,

оплата

3)

аренды

и

(или)

содержания

помещений,

занимаемых

юридическими консультациями;

4)
5)

оплата коммунальных услуг;

ремонт

оборудования

и

инвентаря

юридических

консультаций,

техническое оснащение юридических консультаций;

6)

приобретение материальных запасов для обеспечения деятельности

юридических консультаций;

7)
услуг

оплата услуг связи, предоставляемых юридическим консультациям,

по

установке

юридическим

информационно-правовых

консультациям

(справочно-правовых)

программного

баз

комплекса

(систем)

и

их

сопровождению;

8)

оплата налогов, иных обязательных платежей и сборов, расходов на

обслуживание банковского счета, прочих расходов и услуг, связанных с
учреждением

юридических

консультаций,

содержанием

и

обеспечением

деятельности юридических консультаций.».

Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск
«

№

»

-РЗ

2014 года

А.А. Волков

