ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№614-р

от 25 августа 2014 года
г. Ижевск

0

снятии

с

контроля

постановлений и распоряжений

1 [равительства

Удмуртской

Республики

В соогветствии с пунктом

1

статьи

19

Закона Удмуртской Республики

«О Правительстве Удмуртской Республики»:
снять

с

контроля

постановления

и

распоряжения

Правительства

Удмуртской Республики согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности Пред

Правительства Удмуртской

ге

1

Н.Сивцов

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

25

августа

года № 614-р

2014

Перечень

исполненных актов ПравительстваУдмуртской Республики,
снимаемых с контроля

Постановление

1.
21

сентября

2009

года №

Правительства

Удмуртской

Республики

от

«Об утверждении республиканской целевой

268

программы «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на

2009-2013 годы».
Постановление

2.
17

сентября

2012

общественного

года №

Правительства

406

порядка

Удмуртской

Республики

от

«Об утверждении Положения о поддержании

при

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

на

территории Удмуртской Республики».
Постановление Правительства Удмуртской Республики от

3.
года

2013

№

229

«О

коммунальныеуслуги в

мерах

2013

Постановление

4.

10 июля 2013

года №

303

по

ограничению роста

платы

29

мая

граждан за

году».

Правительства

Удмуртской

Республики

от

«О дополнительных мерах пожарной безопасности

в лесах на территории Удмуртской Республики».

Постановление

5.
15 июля

года

2013

№

Правительства

314

«О

Удмуртской

распределении

Республики

субсидий

от

бюджетам

муниципальных образований в Удмуртской Республике на приобретение

спецтехники

и

оборудования по

итогам

ежегодного республиканского

конкурса по санитарной очистке территорий городских округов, городских и

сельских поселений в Удмуртской Республике в

году».

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

6.
2013

2013

13

мая

года № 290-р «О диспансеризации лиц, замещающих государственные

должности

Удмуртской

Республики,

и

государственных

гражданских

служащих Удмуртской Республики».

Распоряжение

7.

22 июля 2013

года

№

480-р

государственно-частном

проекта

«Организация

Правительства
«Об

партнерстве

современного

Удмуртской

участии
при

Республики

Удмуртской

реализации

производства

Республики

от
в

инвестиционного

древесно-стружечных

плит».

8.
октября
Удмуртской

07

Распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

от

года № 660-р «О Перечне объектов собственности
Республики для первоочередного размещения оборудования

2013

базовых станций подвижной радиотелефонной связи».

Распоряжение

9.

Правительства

Удмуртской

Республики

от

13 января 2014 года № 1-р «О проведении в городе Ижевске
XV Международной специализированной выставки «Город XXI века».
К).

03

Распоряжение

февраля

2014

Правительства

2014

от

Распоряжение

году».

Правительства

2014 года № 55-р «О
произошедшей 5 февраля 2014

05

Республики

года № 54-р «О праздновании Дня защитника Отечества в

Удмуртской Республике в

11.

Удмуртской

февраля

Удмуртской

Республики

от

мерах в связи с чрезвычайной ситуацией,
года

в

Нововятском районе Кировской

области».

Распоряжение

12.
К) февраля

2014

Правительства

Удмуртской

Республики

от

года № 56-р «Об утверждении Положения о комиссии по

установлению

выплат

государственного

стимулирующего

образовательного

характера

учреждения

директору

дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр

по

гражданской

обороне,

чрезвычайным

ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики».

Распоряжение

13.

10 февраля 2014
резервов

Правительства

года №

финансовых

57-р
и

«О

Удмуртской

Республики

от

выпуске материальных ценностей из

материальных

ресурсов

для

ликвидации

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на

территории Удмуртской Республики».

Распоряжение

14.

17

февраля

2014

года №

Правительства

88-р «О

Удмуртской

Республики

от

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций».

15.
31

марта

Распоряжение

2014

года №

Правительства
188-р

«О

Удмуртской

проведении

I

хореографического фестиваля «Майский ландыш».

Республики

от

Всероссийского детского

