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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2014 года

№236
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

некоторые

постановления Правительства Удмуртской

Республики

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в Кодификатор функций государственного управления в

Удмуртской
Удмуртской

Республике,
Республики

Кодификатора

утвержденный
от

функций

23

мая

постановлением

2005

года №

государственного

85

Правительства

«Об

управления

утверждении

в

Удмуртской

Республике», следующие изменения:

1) функцию под кодом 01.6 изложить в следующей редакции:
«01.6 управление закупками товаров, работ, услуг для государственных
нужд»;

2) функцию под кодом 01.6.3 изложить в следующей редакции:
«01.6.3
управление
закупками
товаров,
работ,
услуг

для

государственных нужд Удмуртской Республики по другим направлениям»;

3)

второй

уровень

функцией под кодом

02.5

государственного

дополнить

новой

следующего содержания:

организация

«02.5

управления

поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих организаций»;

4)

третий уровень государственного управления дополнить новыми

функциями под кодами

01.1.4

и

01.6.6

следующего содержания:

«01.1.4 организация проведения оценки регулирующего воздействия»;
«01.6.6 регулирование контрактной системы в сфере закупок».
2. Внести в Положение о Министерстве экономики Удмуртской
Республики,
Республики

утверждённое
от

июня

21

постановлением

2004

года №

84

Правительства
«О

Министерстве

Удмуртской
экономики

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)

в пункте

2

слова «Президента Удмуртской Республики» заменить

словами «Главы Удмуртской Республики»;

2)

пункт

5

изложить в следующей редакции:

Министерство

«5.

является

юридическим

лицом,

имеет

печать

с

изображением Государственного герба Удмуртской Республики, бланки и
штампы со своим наименованием.

Министерство имеет геральдический знак

эмблему, утверждаемую

-

приказом Министерства.
Министерство

имеет

лицевые

счета

в

Министерстве

финансов

Удмуртской Республики.
Министерство
поставщиков

имеет счёт для

(подрядчиков,

организации

исполнителей)

работ

для

по определению

государственных

нужд

Удмуртской Республики.»;

3)

в пункте 9:

в подпункте
подпункт

6

4

слово «республиканских» исключить;

пункта

9

изложить в следующей редакции:

организация

«6)

определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) для государственных нужд Удмуртской Республики путём
проведения

конкурсов

поставщиков

и

аукционов,

(подрядчиков,

реконструкцию,

за

исполнителей)

техническое

исключением

в

определения

строительстве

перевооружение

объектов

(включая

капитального

строительства, ремонтно-строительные работы и приобретение объектов для
нужд

органов

исполнительной

власти

Удмуртской

Республики,

их

территориальных органов), жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожной
отрасли;»;

дополнить подпунктом

18

следующего содержания:

«18) регулирование контрактной системы в сфере закупок.»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.
Министерство
несёт
ответственность
за
осуществление
следующих основных функций:

01.1.1

управление региональным прогнозированием и планированием

социально-экономического развития;

01.1.3
01.1.4
01.3.2

управление разработкой и реализацией экономической политики;
организация проведения оценки регулирующеговоздействия;

поддержка экономических, информационных и

культурных

связей со странами ближнего и дальнего зарубежья (в части поддержки

экономических, информационных связей со странами ближнего и дальнего
зарубежья);

01.3.3
01.6.3

управление межрегиональнойдеятельностью;

управление

закупками

товаров,

работ,

услуг

для

государственных нужд Удмуртской Республики по другим направлениям;

01.6.6

регулирование контрактной системы в сфере закупок;

02.5

организация

поддержки

социально

ориентированных

некоммерческихорганизаций;
управление

05.7.2.2

информационными

подведомственнойсфере.»;

5)

пункт

11

изложить в следующей редакции:

технологиями

в

«11.

Министерство

взаимодействует

с

органами

государственной

власти Российской Федерации и их территориальными органами, органами
государственной

власти

Удмуртской

Республики,

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике при осуществлении следующих
функций:

01.1.1.1

управление инвестиционной деятельностью и государственно-

частным партнёрством;

01.1.1.2
01.1.1.3

управление инновационнойдеятельностью;
управление государственной поддержкой и развитием малого и

среднего предпринимательства;

01.1.2

управление региональным прогнозированием и планированием

социально-экономическогоразвития по видам деятельности;

01.1.4
01.3.2

организация проведения оценки регулирующего воздействия;
поддержка экономических, информационных и

культурных

связей со странами ближнего и дальнего зарубежья (в части поддержки

экономических, информационных связей со странами ближнего и дальнего
зарубежья);

01.3.3

управление межрегиональнойдеятельностью;
управление

01.6.3

закупками

товаров,

работ,

услуг

для

государственных нужд Удмуртской Республики по другим направлениям;

01.6.6
02.5

регулирование контрактной системы в сфере закупок;
организация

поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих организаций;

управление

05.7.2.2

информационными

технологиями

в

подведомственной сфере.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство в соответствии с пунктами 10

и

11

настоящего

Положения осуществляет следующие функции:

01.1.1.1.1
государственной

разрабатывает

основные

экономической

политики

задачи

и

Удмуртской

направления
Республики

в

области инвестиционной деятельности и развития государственно-частного
партнёрства;

01.1.1.1.2

выполняет функции уполномоченного органа по ведению

Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики;

01.1.1.1.3 готовит заключения о социально-экономическойзначимости
бизнес-планов

и

предусматривает

инвестиционных
участие

проектов,

Удмуртской

реализация

Республики,

и

которых
оказывает

методическуюпомощь в их разработке;

01.1.1.1.4
01.1.1.1.5

осуществляет конкурсный отбор инвестиционныхпроектов;
координирует

реализацию,

контролирует

исполнение

инвестиционных проектов с использованием средств бюджета Удмуртской
Республики;

01.1.1.1.6

осуществляет

организационнуюподдержку;

поиск

инвестиционных

проектов

и

их

01.1.1.1.7
и

проводит оценку эффективности планируемых к реализации

реализуемых

за

счёт

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

инвестиционных проектов;

01.1.1.2.1

разрабатывает

основные

экономической

политики

государственной

задачи

и

направления

Удмуртской

Республики

в

области инновационной деятельности;
проводит анализ развития инновационной деятельности в

01.1.1.2.2

Удмуртской Республике, прогнозирует тенденции её развития, разрабатывает
и

согласовывает программы и

мероприятия по развитию инновационной

деятельности;

01.1.1.2.3 готовит заключения о социально-экономическойзначимости
бизнес-планов

и

инновационных

предусматривает

участие

проектов,

Удмуртской

реализация

Республики,

и

которых
оказывает

методическуюпомощь в их разработке;

01.1.1.2.4
01.1.1.2.5

осуществляет конкурсный отбор инновационных проектов;
координирует

реализацию,

контролирует

исполнение

инновационных проектов с использованием средств бюджета Удмуртской

Республики;
осуществляет

01.1.1.2.6

деятельность

по

развитию

региональной

наноиндустрии;

01.1.1.3.1
государственной

области

разрабатывает

основные

экономической

политики

государственной

поддержки

и

задачи

и

Удмуртской

развития

направления
Республики

малого

и

в

среднего

предпринимательства;

01.1.1.3.2

выполняет функции уполномоченногооргана, ответственного

за проведение государственной политики, направленной на поддержку и
развитие малого и среднего предпринимательства;

проводит

01.1.1.3.3

анализ

развития

малого

и

среднего

предпринимательства, прогнозирует тенденции его развития, разрабатывает
и

согласовывает

поддержки

программы

малого

и

(перечни

среднего

мероприятий)

предпринимательства,

государственной
обеспечивает

их

реализацию;

01.1.1.3.4

координирует

деятельность

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики по вопросам, связанным с
осуществлением государственной поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства;

01.1.1.3.5
поддержку

взаимодействует

малого

и

среднего

с

организациями,

осуществляющими

предпринимательства

в

Удмуртской

Республике;

01.1.1.4.1

ведёт

реестр

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства - получателей поддержки;

01.1.3.1

координирует

деятельность

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики и участвует в подготовке
рекомендаций

для

деятельности

органов

местного

самоуправления

в

5

Удмуртской

Республике

в

реализации

государственной

социально-

экономической политики Удмуртской Республики;

анализирует состояние экономики Удмуртской Республики,

01.1.3.2

осуществляет подготовку годовых и ежеквартальных докладов о состоянии

экономики Удмуртской Республики;

осуществляет контроль за выполнением принимаемых Главой

01.1.3.3

Удмуртской Республики, Правительством Удмуртской Республики решений
по развитию экономики Удмуртской Республики;

осуществляет разработку нормативных правовых актов

01.1.3.4

о

налогах и сборах Удмуртской Республики, нормативных правовых актов
по

оценке

эффективности

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики;

разрабатывает

01.1.3.5

проекты

нормативных

правовых

актов

Удмуртской Республики по вопросам, отнесённым к ведению Министерства;

01.1.3.6

проводит экономическую экспертизу проектов правовых актов

Удмуртской Республики и представляет свои заключения;
организует

01.1.3.7

экономического

разработку

развития

проекта

Удмуртской

прогноза

Республики,

социальноосуществляет

координацию работ и методологическоеобеспечение его разработки;
осуществляет мониторинг и

01.1.3.8

анализ

выполнения прогноза

социально-экономическогоразвития Удмуртской Республики;

разрабатывает

01.1.3.9

прогнозы

балансов

денежных

доходов

и

расходов населения, трудовых ресурсов;

разрабатывает сводный

01.1.3.10

финансовый

баланс

Удмуртской

Республики;
организует

01.1.3.11

изучение

и

разработку

прогноза

платежеспособного спроса и предложения по основным товарным позициям
на

товарных рынках Удмуртской Республики, осуществляет подготовку

предложений по

развитию рыночной

инфраструктуры, республиканской

кооперации;

разрабатывает в порядке, установленном законодательством,с

01.1.3.12
участием

власти

заинтересованных

Удмуртской

Удмуртской

исполнительных

Республики,

Республике

органов

стратегии

органов

местного

государственной

самоуправления

в

социально-экономического развития

Удмуртской Республики, программы социально-экономического развития

Удмуртской

Республики,

осуществляет

координацию

и

методическое

обеспечение по их разработке;

01.1.3.13

осуществляет контроль за реализацией стратегий социально-

экономического развития Удмуртской Республики и программ социально-

экономическогоразвития Удмуртской Республики;

01.1.3.14
Удмуртской

формирует
Республики

экономического развития

план
по

социально-экономического
реализации

Удмуртской

программы

Республики на

период и осуществляет контроль за его реализацией;

развития

социально-

соответствующий

01.1.3.15

оказывает методическое содействие в разработке стратегий

социально-экономического развития и программ социально-экономического

развития муниципальных образований в Удмуртской Республике;
координирует

01.1.3.16

деятельность

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики и оказывает содействие
органам местного самоуправления в Удмуртской Республике по реализации
на

территории

Российской

Удмуртской

Федерации,

Республики

федеральных

государственных

целевых

программ,

программ

федеральной

адресной инвестиционной программы;

01.1.3.17

осуществляет организационно-методическоеруководство и

координацию работ по разработке и реализации государственных программ
Удмуртской Республики;

01.1.3.18

готовит заключения на проекты государственных программ

Удмуртской Республики;

организует,

01.1.3.19

координирует

деятельность

органов

государственнойвласти Удмуртской Республики по реализации мероприятий

по

оценке

эффективности

деятельности

исполнительных

органов

государственнойвласти Удмуртской Республики;
организует,

01.1.3.20

координирует

финансово-экономической

деятельности

проведение

мониторинга

хозяйствующих

субъектов

Удмуртской Республики;
осуществляет

01.1.3.21

итоговым докладам и

подготовку

аналитических

материалов

к

выездным совещаниям Правительства Удмуртской

Республики;
разрабатывает

01.1.3.22
Удмуртской

Республики

на

мобилизационный

расчётный

год,

мобилизационных планов на расчётный год

государственной

власти

Удмуртской

план

экономики

координирует разработку
исполнительными органами

Республики,

органами

местного

самоуправленияв Удмуртской Республике;

01.1.3.23
установлении

осуществляет
вида

топлива

подготовку
(топливного

и

выдачу

режима)

для

решений
предприятий

об
и

топливопотребляющихустановок;

01.1.3.24

формирует сводную

заявку

на

финансирование научно-

исследовательских работ, проводимых по заказу Правительства Удмуртской

Республики, для включения в проект закона Удмуртской Республики о
бюджете Удмуртской Республики;

01.1.3.25
организаций

оказывает методическое содействие в создании и развитии

для

сбора

статистических

показателей,

характеризующих

состояние экономики и социальной сферы муниципальных образований в
Удмуртской Республике;

01.1.3.26

анализирует потребности органов государственной власти

Удмуртской Республики в
организует

работу

по

информационном статистическом ресурсе

обеспечению

органов

государственной

Удмуртской Республики статистической информацией;

и

власти

7

осуществляет компенсационные выплаты вкладчикам;

01.1.3.27

представляет

01.1.3.28

государственными

работников

наградами

Министерства

Российской

к

награждению

Федерации,

Удмуртской

Республики;

01.1.3.29 осуществляет ежегодное обновление базы данных бюджетных
учреждений социальной сферы Удмуртской Республики;

осуществляет

01.1.3.30

иные

функции

в

соответствии

с

законодательством;

организует

01.1.3.31

разработку

прогноза

объёмов

продукции,

закупаемой для государственных нужд за счёт средств бюджета Удмуртской

Республики и внебюджетных источников финансирования;
организует

01.1.3.32

разработку

прогноза

объёмов

продукции,

закупаемой для муниципальных нужд за счёт средств местных бюджетов

Удмуртской Республики и внебюджетных источников финансирования;

01.1.4.1

осуществляет внедрение процедуры оценки регулирующего

воздействия в Удмуртской Республике;

осуществляет

01.1.4.2

нормативно-правовое

и

информационно-

методическое обеспечение процедуры оценки регулирующего воздействия;
осуществляет

01.1.4.3

контроль

качества

исполнения

процедур

и

подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия;

01.1.4.4
концепций

правовых

осуществляет оценку регулирующего воздействия проектов

государственного

актов

осуществления

регулирования

Удмуртской

и

Республики,

предпринимательской

и

проектов

нормативных

затрагивающих

инвестиционной

вопросы

деятельности

и

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, не

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями,

разрабатываемых Министерством;
проводит

01.1.4.5

экспертизу

нормативных

правовых

актов

Удмуртской Республики в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих

ведение

деятельности

и

некоммерческих

(или)

предпринимательской и

деятельности

организаций,

не

(или)

социально

являющихся

инвестиционной

ориентированных
государственными

(муниципальными) учреждениями, и определения степени достижения цели
регулирования;

01.1.4.6

ежегодно готовит доклад о развитии и результатах процедуры

оценки регулирующеговоздействия в Удмуртской Республике;

01.2.1.1

вносит предложения по общим направлениям финансовой,

бюджетной политики Удмуртской Республики;

01.2.3.1

осуществляет

полномочия

главного

распорядителя,

распорядителя и получателя бюджетных средств в подведомственнойсфере;

01.2.3.2

в соответствии со своей компетенцией осуществляет функцию

главного администратора (администратора)доходов бюджета;

01.2.5.1

организует

работы,

связанные

ценных бумаг Удмуртской Республики;

с

выпуском

и

обращением
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разрабатывает

01.3.2.1
государственной

основные

экономической

задачи

политики

и

Удмуртской

направления
Республики

в

области внешнеэкономической деятельности;
координирует

01.3.2.2

деятельность

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики и участвует в подготовке
рекомендаций для

органов

местного

самоуправления и

организаций

в

Удмуртской Республике в реализации внешнеэкономической деятельности
со странами ближнего и дальнего зарубежья;
координирует

01.3.2.3

государственной

власти

деятельность

Удмуртской

исполнительных

Республики

по

органов

подготовке

и

проведению международных выставок, ярмарок;

разрабатывает

01.3.3.1
государственной

основные

экономической

задачи

политики

и

Удмуртской

направления
Республики

в

области межрегиональной деятельности;
координирует

01.3.3.2

государственной

власти

деятельность

Удмуртской

исполнительных

Республики

по

органов

подготовке

и

проведению межрегиональных выставок, ярмарок;

взаимодействует с органами государственной власти субъектов

01.3.3.3
Российской

Федерации

в

реализации

единой

политики

в

области

межрегиональных связей, заключает и координирует соглашения по торгово-

экономическому сотрудничеству с
участвует

в

подготовке

правовых

субъектами
актов

по

Российской

вопросам

Федерации,

межрегиональных

связей;

утверждает

01.4.1.1.1
имущественных

по

отношений

согласованию

Удмуртской

с

Министерством

Республики

уставы

государственных учреждений;

назначает на

01.4.1.1.2
руководителей

должность и

подведомственных

освобождает от

Министерству

должности

государственных

учреждений в порядке, установленномзаконодательством;

01.4.1.1.3

заключает, изменяет и

руководителями

подведомственных

расторгает трудовые договоры с

Министерству

государственных

учреждений в порядке, установленномзаконодательством;

определяет

01.6.3.1

государственных
Республики

случаев

путём

объектов

заказчиков

Удмуртской

(подрядчиков,

бюджетных

конкурсов

поставщиков

(включая

капитального

приобретение

и

проведения

определения

строительстве

поставщиков

и

объектов

для

Республики,

их

нужд

учреждений

аукционов,

(подрядчиков,

реконструкцию,

строительства,

исполнителей)

техническое

за

Удмуртской
исключением

исполнителей)

работы

исполнительной

территориальных

в

перевооружение

ремонтно-строительные
органов

для

органов),

и

власти

жилищно-

коммунальном хозяйстве и дорожной отрасли;

01.6.3.2

осуществляет

закупки

товаров,

заказчика для обеспечения нужд Министерства;

работ,

услуг

в

качестве

обеспечивает

01.6.6.1

методологическую

помощь

заказчикам

Удмуртской Республики, осуществляющим закупки для обеспечения нужд
Удмуртской Республики;
обеспечивает

01.6.6.2

мониторинг

закупок

для

обеспечения

нужд

Удмуртской Республики;

01.6.6.2.1

осуществляет сбор, обобщение, систематизацию, анализ и

оценку информации в сфере закупок, в том числе реализации планов закупок
и планов-графиков, для нужд Удмуртской Республики;

01.6.6.2.2

готовит заключения о проведённых закупках для обеспечения

нужд Удмуртской Республики на основе обобщения, систематизации и
оценки информации об осуществлении закупок;

01.6.6.2.3

координирует

деятельность

заказчиков

Удмуртской

Республики по обеспечению реализации государственной политики в сфере
закупок для обеспечения нужд Удмуртской Республики;

02.5.1
развития

осуществляет взаимодействие с Министерством экономического

Российской

Федерации

при

оказании

поддержки

социально

ориентированным некоммерческим организациям;

02.5.2

организует конкурс по предоставлению субсидий из бюджета

Удмуртской

Республики

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям;

02.5.3

предоставляет субсидии из бюджета Удмуртской Республики

социально ориентированным некоммерческим организациям;

02.5.4

в

случае оказания Министерством поддержки осуществляет

ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций -

получателей поддержки;

04.1.1

участвует

в

установленном порядке

в

разработке проектов

соглашений между Правительством Удмуртской Республики, Федерацией
профсоюзов

Удмуртской

Республики

и

объединениями

работодателей

Удмуртской Республики;

05.7.2.2.1

организует работу по

информационному сопровождению

сайта Министерства;

05.7.2.2.2

проводит единую техническую политику в области создания,

внедрения и поддержания в работоспособном состоянии информационных
компьютерных систем Министерства;

05.7.2.2.3

устанавливает

порядок

использования

и

защиты

информационных ресурсов и информационных систем в подведомственной

сфере;

05.7.2.2.4

осуществляет

мероприятия

по

автоматизации

процесса

ведения Реестра инвестиционныхпроектов Удмуртской Республики;

05.7.2.2.5
ведения

осуществляет

мероприятия

Реестра субъектов малого

и

по

среднего

автоматизации

процесса

предпринимательства

-

получателей поддержки;

05.7.2.2.6
федеральными

осуществляет
органами

информационное

государственной

власти,

взаимодействие

с

исполнительными
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органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

органами

местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациями всех

форм собственности, общественностью и средствами массовой информации
по вопросам, входящим в компетенциюМинистерства;

05.19.1.1 формирует архивные фонды Министерства.»;
7) в пункте 14:
в подпункте 3 слова «Президента Удмуртской Республики»

заменить

словами «Главы Удмуртской Республики»;
в

подпункте

слова

10

«государственных

унитарных

предприятий

Удмуртской Республики и» исключить;
в

8)

подпункте

пункта

12

слова

15

«Президентом

Удмуртской

Республики» заменить словами «Главой Удмуртской Республики»;

9)

раздел

VI

изложить в следующей редакции:

«VI.

16.

Имущество и средства Министерства

Удмуртская Республика в лице уполномоченного исполнительного

органа государственной
имущественных

власти

отношений

Удмуртской Республики
Удмуртской

Министерства

-

Республики

закрепляет

за

Министерством на праве оперативного управления движимое и недвижимое
имущество, необходимое для осуществления его деятельности.
Имущество

17.

Министерства,

закреплённое

за

ним

на

праве

оперативного управления, является собственностью Удмуртской Республики.

18.

Министерство владеет, пользуется закреплённым за ним на праве

оперативного

управления

имущества

задачами,

и

имуществом

стоящими

в

перед

с

Министерством.

имуществом

осуществляется

только

Удмуртской

Республики

Министерством

и

по

соответствии

согласованию

с

назначением

Распоряжение

Правительством

имущественных

отношений

Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством.

19.

Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению

имущество,

закреплённое

за

Министерством

на

праве

оперативного

управления, может быть изъято как полностью, так и частично.

20.

Изъятие имущества, закреплённого за Министерством на праве

оперативного

управления,

производится

в

порядке,

предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

21.

Министерство

своим -обязательствам

в

соответствии

находящимися

с

в

законодательством

его

отвечает

распоряжении

по

денежными

средствами.

22.

Министерство выступает в суде от имени Удмуртской Республики в

качестве представителя ответчика по искам к Удмуртской Республике:

1)

о

возмещении

юридическому

лицу

должностных

лиц

в

вреда,

причиненного

результате

незаконного

исполнительного

органа

физическому

действия

лицу

или

(бездействия)

государственной

власти

11

Удмуртской Республики, в том числе в результате издания правовых актов,
не соответствующихзакону или иному правовому акту;

2)

предъявляемым

при

недостаточности

лимитов

бюджетных

обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных

обязательств

и

по

возникшим

до

1 января 2011

года

обязательствам

бюджетных учреждений.

23.

Имущественные

соответствии

с

права

законодательством

Министерства
Российской

подлежат

Федерации

и

защите

в

Удмуртской

Республики.»;

10)

в

пункте

24

слова

«Президентом

Удмуртской

Республики»

заменить словами «Главой Удмуртской Республики»;

11)

в

пункте

25

слова

«Президентом

Удмуртской

Республики»

заменить словами «Главой Удмуртской Республики»;

12)

в пункте

26

слова «Президенту Удмуртской Республики» заменить

словами «Главе Удмуртской Республики»;

13)

в абзаце четвёртом пункта

27

слова «Президента Удмуртской

Республики» заменить словами «Главы Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Председат|

Правительства Удмуртской Республш|й5-^Йй^^^вельев

во

